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Дорогие ребята! 
Вот и промелькнули школьные 

годы. Закончилась школьная пора. 
Начинается новая, взрослая жизнь! 
Впереди – выпускные экзамены и 
серьезный самостоятельный выбор 
дальнейшего пути. Пусть ваше ре-
шение будет смелым и мудрым! 

Не буду желать вам легкой жизни 
без испытаний, просто потому, что 
такой не бывает. Но пусть ваш пер-
вый шаг будет удачным, ведь именно 
от него зависит так много! 

Не бойтесь мыслить смело, хоро-
шо учитесь, трудитесь, совершайте 
открытия, изобретайте, создавай-
те новое. У вас все получится, ведь 
вы — наша гордость, вы — наше на-
стоящее и наше будущее! 

Уважайте ваших родителей. Они 
очень любят и беспокоятся за вас. 
Не забывайте родную гимназию и 
своих учителей. Мы всегда будем 
рады видеть вас!  

Дорогие выпускники! 
Совсем скоро для вас прозвенит последний школьный звонок. Наступает момент про-

щания с родной гимназией, детством…  11 лет позади. 11 лет, как один день. 
Сегодня для вас специальный выпуск нашего журнала с теплыми словами и пожелания-

ми от тех, кто помогал овладевать знаниями, дарил доброту и поддержку, а также от 
ваших друзей, одноклассников и других учеников нашей гимназии. 

Уважаемые выпускники! Желаем вам удачи во всех начинаниях и успехов на новом жиз-
ненном пути! 

Редакция журнала «Наша гимназия» 

Глухова Ирина Николаевна 
директор гимназии №3 

НАПУТСТВИЕ ОТ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

В добрый путь, ребята! Мы вас 
любим, переживаем за вас.  

Успехов на экзаменах и в жизни! 
Ни пуха, ни пера! 



11А 

11 «А» класс 

водителем в 10 классе и наш нынешний 
классный руководитель — Корогод Ирина 
Александровна.  

Профиль: социально-филологический и 
социально-гуманитарный 

Характеристика класса:  
В нашем классе учится 26 человек. Мы 

вместе уже два года. За это время нам 
удалось стать дружным коллективом. 
Взаимопомощь, взаимопонимание, взаи-
моуважение и поддержка – это то, что 
характеризует наш класс. Созданию такой 
обстановки в коллективе способствова-
ло совместное участие в учебных и вне-
классных мероприятиях: дни здоровья, 
турслеты, праздники, которые мы вместе 
отмечали. Наш класс гордится достиже-
ниями одноклассников в учебе и спорте. 
У нас в коллективе есть отличники и по-
бедитель всероссийской олимпиады 
школьников; победители и призеры раз-
личных спортивных соревнований; твор-
чески одаренные ребята.  

В создании нашего коллектива значи-
тельное участие приняли Лариса Никола-
евна, которая была у нас классным руко-

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 11А 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Мой класс самый лучший, здесь я на-
шла друзей. Жаль, что жизнь заставляет 
нас прощаться, но наш 11б будет в серд-
це каждого, кто прошел с нами путь стар-
шей школы. 

Классный руководитель — Фирсова 
Эльвира Федоровна. 

Пячина Екатерина, староста класса  

Профиль: химико-биологический  
Характеристика:  
11 «Б» химико-биологический класс, в 

нем действует уникальная программа 
образования народов севера (ПОНС). 

Каждую неделю у нас 5 часов химии и 
3 часа биологии, но мы стойко выдержи-
ваем эти уроки, ведь именно они связы-
вают нас с нашей будущей профессией. 

Мой класс — это моя семья, как бы 
банально это не звучало, в нем я поняла, 
что могу быть частью целого. Я вспоми-
наю наши победы, выступления, все 
праздники, которые мы встретили вместе, 
от этих ярких воспоминаний мне стано-
вится тепло на душе.  

11 «Б» класс 

11Б 

6 



11Б НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Профиль: социально-экономический и 
физико-информационно-технологический   

Характеристика:  
11 «В» вобрал в себя соц-эконом и 

физ-инфо-тех — 17 парней и 7 девчонок 
дружно живут в своем коллективе, гоняют 
на дни здоровья и каждый день проводят 
с изюминкой. 

11 «В» класс 

11В 

Классный руководитель — Петухова 
Елена Николаевна 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 11В 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

11 «Г» класс 
Профиль: социально-гуманитарный 
Характеристика:  
Хэй! Всем привет, мы  11 «Г» Соц-Гум. 
У нас 8 мальчиков и 18 прекрасных 

дам. Хотим сказать, что мы не лучший 
класс, не любят нас учителя. Драки, кон-
фликты с учителями, прогулы — все это 
есть в нашем любимом классе, без этого 
никак!  

У нас в классе много творческих лич-
ностей, и каждого просто переполняет 
какая-либо информация, НО вместе мы 
бываем крайне редко дружными, ответст-
венными, креативными  и веселыми. Мы 
запомнились надолго со своими выкрута-
сами! Да и вообще, мы считаем, что без 
приключений жизнь была бы скучной.  

Наш классный руководитель —
Перминова Лидия Ивановна, учитель фи-
зики. Спасибо ей огромное за терпение и 
большую доброту к нам.  

Несмотря на все мы стараемся быть 
такой «школьной семьей». Всем мира и 
добра! 

11Г 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 11Г 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Профиль:  социально-экономический 
Характеристика:  
Наш классный коллектив обучается на 

социально-экономическом профиле. Все-
го в классе 26 человек. Каждый – лич-
ность, со своими интересами, хобби, ха-
рактером, жизненной позицией. Но цели-
ком мы составляем группу людей, кото-
рых объединяет одно – стремление к 
учебе.  

Как и полагается, у нас есть актив 
класса. Туда входят: староста, его замес-
титель, ответственные за дежурства, от-
ветственные за организацию творческой 
деятельности.  

Также важную часть нашей школьной 
жизни составляют мероприятия, которые 
проводятся из года в год. Их у нас огром-
ное количество. Музыкальные мероприя-
тия, посвященные знаменательным датам, 

праздникам, гимназические чтения, кон-
курс чтецов, гордость гимназии и надеж-
да гимназии и.т.д. Поездки на природу 
уже давно стали нашей традицией, кото-
рую мы стараемся не нарушать. Это по-
зволяет нам отвлечься от предстоящих 
выпускных экзаменов, сплотиться, словно 
мы одна семья, набраться сил, чтобы 
вновь окунуться в водоворот будничных 
проблем и хлопот.  

Особую благодарность хотелось бы 
выразить человеку, который многое сде-
лал и делает для нашего класса – наш 
классный руководитель Черкес Надежда 
Анатольевна, по совместительству препо-
даватель русского и литературы. Слишком 
много вложено сил, терпения в наш буй-
ный коллектив, которые не должны ос-
таться незамеченными. 

11Д 

11 «Д» класс 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 11Д 
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Дорогая и любимая гимназия! 
 
Расставаясь с тобой, проходя по просторным, светлым коридорам 

проводя рукой по родным стенам ощущая твое тепло, мы хотим обра-
титься ко всей нашей большой школьной семье.  

Подошли к концу одиннадцать лет школьной жизни. Одиннадцать 
невосполнимых, незабываемых и самых счастливых лет. Все эти чудес-
ные годы с нами были рядом, шли рука об руку наши вторые родители. 
Учителя… Они многое нам дали. Научили ценить каждый прожитый 
день, научили задумываться о будущем, ценить настоящее, уважать 
прошлое. Безусловно, нельзя всю благодарность вместить в несколько 
строк, можно лишь искренне, со всей душевно теплотой и любовью 
сказать «Спасибо» и попросить прощения. Пусть этого так мало, но 
даже несколько слов, идущих из глубины души и сердца, приобретают 
истинную ценность. 

Познавая самих себя и мир вокруг нас, мы незаметно выросли. Те-
перь мы не наивные первоклассники, пришедшие в школу с огромным 
желанием познавать мир. Теперь мы выпускники… Мечтательные, 
влюбленные. 

Ребята, всю жизнь мы спешили повзрослеть. В детском саду мы хо-
тели быстрее пойти в школу, в школе мы мечтали поскорей перейти в 
следующий класс, и в этой бесконечной  спешке мы не заметили, что 

НАПУТСТВИЕ ОТ ВЫПУСКНИКОВ 2017 

Еще чуть-чуть… Еще совсем чуть-чуть… И все… Позади 11 школьных лет… Самых удиви-
тельных лет… Последний звонок… Последний классный час… Экзамены… Выпускной… 

Аттестат… И многое еще впереди… 

Ну, а пока позвольте зачитать напутственное слово от Выпускников 2017 года! 

14 



сегодня наш последний школьный май, и вот уже через неделю для нас 
прозвучит Последний звонок. Грустно осознавать, что это окончание 
самой чудесной поры в нашей жизни. И вот, от лица всех выпускников, 
хотим вам позавидовать. 

Еще не раз вы придете вовремя или опоздаете в любимую гимназию, 
обрадуетесь пятерке или пойдете домой с досадной двойкой, важно не 
это… Важно, что ваша школьная жизнь, яркая, неповторимая, чудес-
ная, продолжается.  А наша уже подошла к концу. 

Любой из нас, без сомнения скажет, что именно в стенах нашей 
школы прошло детство, именно здесь мы стали лучше, взрослее. 
Именно здесь мы научились радоваться победам и принимать пораже-
ния. И все-таки идти с высоко поднятой головой и только вперед! 

Множество трудностей и испытаний будет поджидать вас на пу-
ти к знаниям. Надо быть упорным и терпеливым, старательным и 
усердным, потому что путь к знаниям долог и тернист. Трудности 
будут всегда. Надо учиться их преодолевать. И помните о том, что 
лучшие ваши помощники  - это учителя, чье сердце, душа и тепло по-
могут побороть все невзгоды и неудачи! 

Желаем счастья и дарим свой наказ: 
Желаем сдружиться, 
Отлично учиться, 
И в спорте, и в хоре — везде успевать, 
Беречь нашу школу, как дома частицу,  
Стремиться к успехам и побеждать! 

15 



Эх, были времена 
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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«Мой школьный путь начался не в 
этом учебном заведении. Раньше, с 1 
по 7 класс, я училась в школе №36, но 
однажды там обвалился потолок, и её 
закрыли на ремонт. Впоследствии нас 
расформировали и предложили для 
продолжения обучения  гимназию №3. 

Безусловно, это был трудный пе-
риод как для нашего класса, так и для 
всей школы в целом, но мы справились. 
Сейчас все прекрасно! Мы обустрои-
лись и больше не чувствуем себя 
«белыми воронами». Я завела множе-
ство приятных знакомств, полюбила 
новых учителей и просто прониклась 
гимназической атмосферой. Впереди 
сдача ОГЭ, но я не боюсь, я верю в свои 
силы и возможности. Собираюсь и 
дальше получать знания в любимой 
гимназии.  

На данный момент я ничуть не 
грущу и не сожалею о ситуации, свя-
занной со своей бывшей школой №36, 
потому что все что не делается — 
все к лучшему, а лучшее мы сделаем 
сами — что у нас и получилось». 

 
Катя Дёмина, 9 Д 

«В нашей гимназии я учусь с 1 клас-
са, и, в свою очередь, могу сказать, 
что школьная жизнь очень насыщена 
мероприятиями. Есть мероприятия, 
которые уже проводятся по тради-
ции, на протяжении нескольких лет, 
но есть и те, которые появились со-
всем недавно. Мне очень нравятся 
музыкальные мероприятия, на кото-
рых каждый класс исполняет тема-
тическую песню. Но иногда, конечно, 
бывает так, что школьная жизнь 
слишком насыщена в культурном пла-
не, и не хватает времени непосред-
ственно на подготовку к урокам, ну, а 
выпускникам — и к экзаменам. Но в 
целом мне все очень нравится». 

 

Арина Тумарова, 9А класс 
 
 
«В первом классе я вообще не по-

нимала, куда попала, мне было страш-
но, а еще я постоянно стеснялась 
всех. Я всегда хотела быть отлични-
цей, но у меня это никогда не получа-
лось. Из-за этого я очень расстраива-
лась. Было много моментов, когда я 
чувствовала себя неуверенно, и чаще 

Для каждого из нас школьная жизнь — незабываемый промежуток времени.  
Для кого-то — одно из лучших воспоминаний жизни, для других — не самый, а для 

третьих — не то,  и не другое. 
Что же думают по этому поводу наши ученики? 



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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всего я не поднимала руку, хотя знала 
правильный ответ. Я никогда не забу-
ду некоторых учителей! Вот они дей-
ствительно достойны называться 
учителями!!! Они всегда видели, когда 
со мной было что-то не так, когда 
мне было грустно. Я могла с легко-
стью подойти, и поговорить с ними о 
своих проблемах. Я знала, что они 
помогут мне, но не все, к сожалению, 
такими были. Многие учителя наобо-
рот заставляли чувствовать себя 
некомфортно, подавлено.  

Я благодарна школе за то, что 
подарила мне таких замечательных 
друзей! Да, многие ушли, но самые 
главные люди в моей жизни остались. 
Школа сделала меня сильней, подгото-
вила меня к будущей жизни за ее пре-
делами. Благодаря школе я начала 
справляться со своими страхами и 
бороться со своей стеснительно-
стью. Стала чаще выступать на пуб-
лике. И мне это нравилось. Да, в шко-
ле было не мало плохих моментов, но 
все равно я запомню ее как некую сту-
пень, которую я вот-вот перешагну, и 
пойду выше». 

 

…,10 Г 
 
«Знаете, после 11 лет в школе ты 

наконец-то хочешь войти во взрос-
лую жизнь, но на пороге новой жизни 
понимаешь, что хотел бы заново про-
жить те моменты, когда был первый 

прогул, первая двойка, первая учи-
тельница и первый выпускной. Мы 
так хотим быстро повзрослеть, что 
не замечаем, какого это быть ребён-
ком, какого познавать с каждым днём 
новые тайны мира.  

Для каждого ребёнка школа стано-
вится вторым домом, классный руко-
водитель — второй мамой, а подруга 
по парте — сестрой.  

Как много было разногласий и ссор 
за эти 11 лет, сколько было смеха и 
слез радости, сколько раз ты хотела 
обнять каждого одноклассника.  

Бывали такие моменты, когда мы 
друг друга совершенно не понимали. 
Но сейчас кажется, пройдёт 10 лет,  
мы встретимся, и будем смеяться над 
тем, какими мы были детьми — ведь 
обижались на глупости. 

Стоит дорожить минутами дет-
ства и секундами школьной жизни, 
ведь именно в школе мы познаём ис-
тины жизни». 

 

Светлана Клевцова, 11 Д 
 
Да… Все мы по-разному воспринима-

ем школьное время. Были и промахи, и  
победы. Но мы и научились многому. Мы 
получили огромный жизненный опыт, 
который пригодится нам в дальнейшем, 
на нашем жизненном пути. Не забывайте 
про школу, ведь это время лишь малень-
кая часть нашей жизни! 

Материал подготовила   
Полина Мицкая,  10В 



«Когда ребята из 9г были в 6 классе, 
— рассказывает Салбиева Светлана Иоси-
фовна, учитель русского языка и литера-
туры, — то они ставили спектакли на уро-
ках литературы. Самое смешное было, 
когда они поставили спектакль по повес-
ти Гоголя «Ночь перед рождеством». Ко-
гда один из героев прятал в мешке своих 
непрошенных гостей.  

Каждый ученик раскрывал себя с луч-
шей стороны, и еще особенно запомина-
лись те моменты, когда ребята не просто 
рассказывали текст своей роли, а именно 
проживали образ какого-либо героя. 

На уроках русского языка было не-
много смешных историй, так как все таки 
это предмет требующий серьезного вни-
мания. Но одна история надолго запомни-
лась мне и, возможно, ученикам. Прохо-
дили правило «Н и НН в причастиях». 
Ребята гадали, почему же в слове 
«жареный» одна «н», а в слове 
«поджаренный» две «н». Ученики утвер-
ждали, что жареный и поджаренный оди-
наковы по значению. Я объяснила им, что 
поджаренный все таки вкуснее и аппетит-

нее. Вот такие придумывались ассоциа-
ции для того чтобы выучить правило». 

Салбиева Светлана Иосифовна желает 
выпускникам хорошо сдать все экзамены  
не забывать правила русского языка, так 
как они всегда пригодятся в жизни. 

Особую благодарность Светлана Ио-
сифовна выражает ученикам 9г: Рахубов-
ской Милене, Кречетовой Валерии, Ефи-
мовой Валерии, Лабынцевой Валерии, 
Качотян Давиду, Баранову Данилу, Бого-
мяковой Екатерине, Шалимовой Екатери-
не и, конечно же, незабываемому Кутило-
ву Владу. 

 
«Был еще в школьной жизни у 9-

классников такой смешной случай, — рас-
сказывает Какурина Юлия Владимировна, 
учитель английского языка, — когда они 
изучали слово typical (типичный), ребята 
произносили его как tupical. Вот и запом-
нилось это слово и учителю и ученикам». 

СЛОВО УЧИТЕЛЯМ 

Материал подготовили   
Ариана Хворова, 6А 

Виктория Погибелева, 6А 

ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
Школьная жизнь полна веселых моментов.  

Мы попросили учителей вспомнить самые запоминающиеся истории. 
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Дорогие выпускники! 
Вот-вот для вас прозвенит последний 

звонок, и вы станете совершенно другими 
людьми. Вы больше не будете школьника-
ми, вы больше не сядете за парты и не от-
кроете учебник на странице, которую вам 
больше не назовет учитель. И пока звенит 
последний звонок, я хочу, чтобы каждый из 
вас оглянулся назад, в прошлое. Чтобы каж-
дый вспомнил самые лучшие и радостные 
моменты школьной жизни. 

Чтобы вспомнил свой первый класс, 
своего первого учителя, свою первую оцен-
ку. Я хочу, чтобы вы посмотрели друг на 
друга — на своих одноклассников, на учите-
лей. И поняли, что больше этого не будет. 
Что ваша жизнь в школе закончена, теперь 
вы стали взрослыми.  

Не забывайте школу, не забывайте од-
ноклассников, не забывайте учителей, и они 
вас не забудут. 

Я от всей души благодарю вас за честь 
быть рядом с вами. С кем-то 5 лет, с кем-то 
всего 2 года. Благодарю за честь учить вас и 
учиться у вас чему-то. И сейчас я с гордо-
стью говорю вам в добрый путь, дорогие 
выпускники! 

 

Дидковская Надежда Анатольевна 
Классный руководитель 11Д 

Дорогие ребята! 
Вот и заканчивается один из важных 

этапов вашей жизни — вы заканчиваете 9 
класс, основное общее образование. Впере-
ди у вас еще 2 ответственных года. 

Не бойтесь препятствий и сложных за-
дач. Наполняйте свою жизнь позитивом, 
знаниями и навыками, которые сделают вас 
лучше. Помните, знания — ценность, это то, 
что у вас не отнимет никто и никогда. Зна-
ний не бывает много.  

Пусть по жизни вас всегда одолевает 
жажда познания. Учитесь, постигайте, увле-
кайтесь, дерзайте! 

Счастья, высоких достижений и просто 
везения! 

 

Пецюх Ольга Николаевна, 
Классный руководитель 9Б 

СЛОВО УЧИТЕЛЯМ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ от КЛАССНЫХ МАМ 
Классный руководитель — это, без 

преувеличения, первый, самый близкий 
человек для наших ребят в школе. 

Дорогие выпускники! 
Вот и пришел тот день, когда пора расстаться 
И тысячи дорог вам под ноги ложатся. 
Найдите ту одну, что выведет вас в люди. 
Пусть в жизни никого счастливей вас не будет. 
 
11 класс, простился ты со школой. 
Я радуюсь за вас. Ведь в вашей жизни новой 
Вас столько ждет побед, открытий и решений… 
Ступайте, в добрый час! Не ведайте сомнений. 

Корогод Ирина Александровна, 
Классный руководитель 11А 
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Учебный год подходит к концу. Для наших выпускников он был последним годом, прове-
денным в стенах нашей гимназии. Мы попросили некоторых из них сказать несколько 
теплых слов, пожеланий и советов для наших учеников. 

Савченко Николай, 11 «А» класс:  
«Дорогие ученики!  
Хотелось бы пожелать вам терпе-

ния. Через месяц меня уже не будет в 
этой гимназии, а вам придется про-
вести здесь еще не один год. Вам нужно 
сосредоточиться и понять, что вам 
нужна учеба. Вы должны понять, что 
именно вам нужно, потому что вы са-
ми вершите свою судьбу!»  

Абакумов Марк, 11 «Б» класс:  
«Хотелось бы сказать, что эти два года в 

старших классах пролетят очень быстро, и 
всем будущим выпускникам хотелось бы по-
желать не тратить время зря, не набирать 
долгов по учебе, потому что времени на их 
исправление не будет вообще. Хорошо гото-
виться к экзаменам, потому что будет 
очень тяжело, стараться, учиться, учиться 
и еще раз учиться!» 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

Материал подготовила   
Надежда Флорина, 7Б 
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Пидченко Вера, 11 «В» класс:  
«Дорогие друзья, прежде всего я желаю вам оста-

ваться собой, стараться учиться на отлично и не за-
бывать о том, что школа скоро закончится, и от нее 
должны остаться только счастливые воспоминания». 

Абраменко Полина, 11 «Д» класс:  
«За все годы учебы я не могла подумать, что бу-

ду скучать по школе. Я осознала это, когда закон-
чила девятый класс, потому что я начала пони-
мать, что годы идут, мы взрослеем, скоро экзаме-
ны.  

Для учеников девятых, десятых классов я бы хо-
тела сказать, чтобы вы не торопили время и не 
спешили закончить школу быстрее. На самом деле, 
школа – это безумное время, оно идеально для то-
го, чтобы самосовершенствоваться, развиваться и 
вступить во взрослую жизнь полноценной лично-
стью, человеком». 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

Попов Ярослав, 11 «Г» класс:  
«Я желаю ученикам нашей гимназии, чтобы они 

относились к учебе со всей серьезностью и не пропус-
кали мимо ушей то, что им говорят учителя. Чтобы 
вы полностью осознавали, что вас ждет серьезное бу-
дущее. С каждым годом требования к ученикам повы-
шаются, поэтому надо им соответствовать». 
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Денис Мантулов  
Выпуск 2016. 
Студент Тихоокеанского Государст-

венного Университета, г. Хабаровск 
Подготовка к ЕГЭ у меня не была ка-

кой-то особенной: я ходил к репетиторам 
и, конечно же, занимался дома сам. Чест-
но говоря, серьезную подготовку к экза-
менам я начал только за полгода до сда-
чи, потому что тогда я понял, что НАДО.  
    Сдавать экзамены, на самом деле, не 
так уж и страшно как нас пугали, особен-
но если знаешь предмет и готовился к 
нему. Тревожно было писать только пер-
вый экзамен, но в этом случае пугала 
сама неизвестность, а не недостаток зна-
ний. 

Я поступил в ТОГУ на факультет ком-
пьютерных и фундаментальных наук, на 
кафедру физики. Специальность престиж-
ная, но это совсем не то, чего я хотел. В 
планах у меня было поступление в Меди-
цинский институт. Отказаться от этой меч-
ты меня заставили определенные факто-
ры, в которые не будем вдаваться. Но, 
несмотря на то, что я представлял себе 
мои студенческие будни немного иначе, 
сейчас меня все устраивает. Распорядок 
моего дня на данный момент, по сравне-
нию со школьными временами, почти не 
изменился: я рано просыпаюсь, быстро 
собираюсь и иду в университет. Там я 

нахожусь до трех часов дня, мы пишем 
лекции на парах и отвечаем на практике, 
затем делаю домашнее задание, и потом 
я свободен.  

В университете постоянно проходят 
различные концерты и внеурочные меро-
приятия, но больше всего в студенческой 
жизни радует стипендия и различные 
скидки, это очень удобно.  

С тех пор как я окончил школу, я чув-

Когда ЕГЭ и выпускные вечера остаются позади, появляется вопрос: что же там даль-
ше, в будущем? Большинство недавних 11-классников, скорее всего, выберут продолжение 
образования — в вузе, колледже или других учебных заведениях. О личном опыте на ЕГЭ и 
том, что ждет за порогом школы и к чему готовиться после получения аттестата, рас-
сказали бывшие ученики Гимназии №3. 

ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Материал подготовила   
Милена Афанасьева, 10А 
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ствую, что повзрослел. Возможно, на меня 
так повлияла атмосфера студенчества, но 
я считаю, что это пришло с возрастом: я 
стал серьезнее, умнее, теперь понимаю, 
чего точно хочу от жизни и кем я стану 
после окончания университета.  

С одноклассниками сейчас общаемся 
реже, но когда мы снова приходим в гим-
назию в гости к нашим преподавателям и 
классному руководителю, с восторгом 
рассказываем как у нас дела и что проис-
ходит, вся взрослость сразу же пропадает, 
и мы чувствуем себя все такими же деть-
ми, какими и были в школьные годы. 

 
Дарья Ершова  
Выпуск 2016 
Студентка Дальневосточного Феде-

рального Университета, г. Владивосток 
Подготовка к ЕГЭ у меня началась за 

год до экзаменов. Правда, первые полго-
да я готовилась не так интенсивно, как 
вторые.  

Я сдавала обязательные экзамены и 
по выбору: историю и английский. У меня 
была хорошая база знаний по английско-
му языку, поэтому этот предмет у меня 
трудностей не вызвал, в отличие от исто-
рии. Но ничего страшного: все преодоли-
мо, все сдала. Во время подготовки я хо-
дила к репетитору и посещала интенсив-
курсы, где сначала я заучивала информа-
цию, а затем систематизировала знания. 

Я поступила в ДВФУ на бюджет, на 
факультет международных отношений. 
Где всего было 10 бюджетных мест, по-
этому документы подавала еще на фа-
культет востоковедения, но выбрала все 
же этот.  

Учеба мне нравится. Сейчас мы учим-

ся по новой программе «Бакалавриат 
2.0», а это значит, что дополнительно мы 
изучаем еще и общие дисциплины. Но 
лично я предпочла бы этим дисциплинам 
более глубокое изучение профильных 
предметов, на мой взгляд, это важнее.  
Но, несомненно, я выбрала правильное 
место для обучения. Ведь всё, что проис-
ходит в нашей жизни, происходит неслу-
чайно, и именно сейчас я понимаю, что 
нашла свое место. По крайней мере, на 
ближайшие 4 года, так как магистратуру я 
собираюсь заканчивать не во Владивосто-
ке, а скорее всего на западе. Конечно же, 
это будет немного волнительно — новый 
город, новые люди. Придется оставить на 
Дальнем Востоке всех своих школьных 
друзей. 

Я до сих пор продолжаю общаться со 
своими одноклассниками — у нас есть 
своя конференция, где мы переписываем-
ся. В классе у меня были хорошие друзья, 
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они и сейчас есть, мы поддерживаем хо-
рошие, крепкие отношения. Когда я при-
езжаю домой в Хабаровск мы обязатель-
но встречаемся, гуляем и обмениваемся 
новостями.   

Мой режим дня не сильно изменился: 
я по-прежнему  рано просыпаюсь, потому 
что я девочка и долго собираюсь. Учимся 
мы примерно до 15 часов, но иногда бы-
вает, что проводим в университете и це-
лый день и освобождаемся только вече-
ром. Так выходит, потому что проходят 
дополнительные занятия. Лично я состою 
в клубе моделей ООН, и у нас периодиче-
ски проходят различные мероприятия, 
конференции, тренировочные дебаты, 
общие клубные мероприятия, — что явля-
ется самим по себе трудоемким занятием 
и требует много времени.   

Я живу на кампусе, поэтому мне очень 
удобно добираться до института. Иногда 
здесь ходят шаттлы, но я предпочитаю 
ходить пешком, это полезнее.  

По ср авнению с о  шк олой , 
«обязаловки» меньше не стало, но каж-
дый день с домашней работой не сижу. 
Хотя, что я вру! Я учу Китайский язык и 
стараюсь как можно глубже погрузиться в 
обучение.  

В самом ДВФУ проходит множество 
мероприятий студенческих организаций: 
различные спектакли, творческие вчера, 
кинопросмотры. Я часто пользуюсь сту-
денческой скидкой на билеты  в театр и 
стараюсь ходить туда как можно чаще. 
Вообще, время на себя всегда можно 
найти. Помимо учебы, я занимаюсь танца-
ми, мне очень нравится это занятие, прав-
да, приходится ездить в город, но это не 
так и далеко. На данный момент я зани-

маюсь в команде продвижением проекта 
«Кот Бродского» — это литературные 
stand-up’ы во Владивостоке, но мы плани-
руем выходить на всероссийский уро-
вень. 

Конечно, времени очень мало, чтобы 
все успеть, и еще труднее все держать в 
голове. Поэтому очень удобно вести еже-
дневник или планер: ты видишь картину 
своей занятости, сам распоряжаешься 
своим временем и можешь распределить 
его грамотно. Мне кажется, что именно 
умение правильно планировать свой 
день, и является показателем взрослости.  
Сама я, не то чтобы чувствую, что по-
взрослела, хотя родители утверждают, что 
именно так оно и есть, но изменения во 
мне точно произошли.  

 
Естественно, у каждого человека свой 

жизненный путь, а эта статья лишь не-
большой пример, того что ждет выпуск-
ников, капля знаний в океане жизни.  

Итак, 10 основных изменений, кото-
рые произойдут с вами после окончания 
школы: 

1. Вы будете не так много общаться с 
друзьями и знакомыми из школы 

2. «Обязаловки» не станет меньше 
3. Зато возможностей будет больше 
4. Вы сможете самостоятельно зара-

батывать деньги 
5. Самоорганизация решает все 
6. Ваш социальный статус изменится 
7. Вы определитесь в жизни 
8. Вы неизбежно повзрослеете 
9. Многие решатся сменить привыч-

ную обстановку 
10. Вас ждет совершенно новый этап в 

жизни 
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ЧТО ВЫБИРАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
Мы провели опрос среди 100 одиннадцатиклассников нашей школы, чтобы выяснить, 

где же хотят и собираются учиться наши ребята. Итак, что мы выяснили... 

96 % учеников собираются продолжить свое обучение в России. Из них 58%  в Хаба-
ровске. Вторым по популярности городом у наших выпускников является Санкт-
Петербург, следом — Владивосток и Москва. 2% хотят учиться в Екатеринбурге. 

Самые популярные вузы в Хабаровске Самые востребованные специальности 

5% - Информатика и вычислительная техника 
4% - Электро- и теплоэнергетика; Реклама и связи с общественностью 

2% - Театральное искусство; Архитектура 
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Ежегодно в нашей гимназии проходит 
конкурс «Гордость и надежда гимна-
зии». В этом конкурсе могут участвовать 
только ученики с хорошими оценками, 
активные как в жизни школы, так и за её 
пределами. Желающие, начиная с 6 клас-
са, могут подать документы для получе-
ния звания.   

Что нужно сделать для того чтобы 
участвовать в конкурсе «Надежда гимна-
зии»? 

Во-первых, нужно предоставить реше-
ние классных собраний, ведь вашу канди-
датуру должен утвердить классный руко-
водитель и лидер класса. Во-вторых, рей-
тинговые листы — это очень важно. Ко-
нечно, если вы хотите получить больше 
балов и быть удостоенным звания. И на-
конец, в отведённый срок кандидаты 
должны предоставить свои портфолио и 
анкеты.  

Конкурс «Гордость гимназии» ничем 
не отличается, только лишь возрастной 
категорией — участвовать могут ученики 
10-11-х классов. Наставником и судьей 
данного мероприятия является Суханова 
Людмила Владимировна, завуч по УВР.   

В этом году на звание «Надежда гим-
назии» было подано 60 заявок, а награди-
ли только 31 человека. На «Гордость гим-
назии» было подано 23 заявки, а прошло 
всего 11 учеников.  Награждаемых конеч-
но много, но самыми лучшими стали Ка-
тюшкина Екатерина и Нетбай Ирина.  

ГОРДОСТЬ И НАДЕЖДА ГИМНАЗИИ 

Материал подготовили   
Анастасия Завирохина, 7Б 

Софья Попова, 7Б 

В заключительном этапе всероссий-
с к о й  о л и м п и а д ы  ш к о л ь н и к о в 
2017  участвовали две ученицы гимназии: 

Кудинова Екатерина  (10а класс) по 
немецкому языку;  

Нетбай Ирина (11а класс) по МХК. 
Ирина Нетбай  стала призё-

ром  заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по МХК. 

Нам удалось пообщаться с Ириной, 
лучшей ученицей нашей гимназии, кото-
рая была удостоена звания «Гордость 
гимназии». 

- Скажите Ирина, с чего начался 
ваш  путь? 

-  На самом деле, весь мой путь начал-
ся с чувства перфекционизма, которое 
мне привили с самого детства. Дело в 
том, что с 6 лет я начала ходить в музы-
кальную школу, где мой характер и был 
закален. Тот опыт, который я приобрела, 
стал для меня самым важным. 

- Как долго вы шли к зва-
нию  «Гордость гимназии»? 

- К титулу я шла на протяжении не-
скольких лет. Я упорно занималась и бы-
ла отличницей, я старалась прикладывать 
все свои усилия, переступая через себя.  Я 
постоянно хотела самосовершенствовать-
ся, развиваться. Я считаю, что человек 
должен не переставать совершенство-
ваться и удивлять, и даже вызывать вос-
хищение у окружающих людей. На самом 
деле, это не слишком сложно, нужно лишь 
стимулировать себя, найти вдохновение. 
Нужно просто быть конкурентом самому 
себе, и если так будет, вы никогда не пе-
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рестанете расти. 
- Что дало вам участие во Всероссий-

ской олимпиаде школьников? 
- Участие в олимпиаде просто оказа-

лось такой логической, завершающей 
точкой моего олимпиадного движения. 
Прежде всего, это победа над собой, это 
доказательство всем, что я чего-то стою. Я 
уже не представляю себя без этого, имен-
но мои заслуги выражают мою личность. 
Близится момент выбора профессии, и, 
сказать честно, я ещё не знаю куда посту-
плю, но не исключено, что участие в за-
ключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников даст мне возмож-
ность поступить по направлению связан-
ным с искусством, культурой. Я думаю, 
что все участники гонятся за этим дипло-
мом, чтобы без вступительных экзаменов 

поступить в вуз, и я не исключение. 
- Что бы Вы хотели пожелать уча-

щимся нашей гимназии? 
- Я хочу пожелать учащимся, никогда 

не переставать верить в себя и не бояться 
быть выше чем их окружение, не бояться 
сверкать и проявлять себя. Никогда не 
отпускать руки. Ведь сначала, то, что ка-
жется нам сложным и не преодолимым, 
оказывается простым. Не бойтесь посмот-
реть своим страхам в глаза, и у вас все 
получится. Даже если, что-то не выходит, 
не отчаивайтесь, и все сложится. Все по-
лучится! Я в вас верю! 

Спасибо огромное Ирине, за то, что 
поделилась с нами своими эмоциями и впе-
чатлениями. Ирина доказала, что если в 
верить и упорно трудиться, то все полу-
чится.  Значит и у вас все обязательно 
получится, дорогие читатели, главное — 
верьте в себя. 

Нетбай Ирина, 11А 

Материал подготовили   
Попова Софья, 7Б 

Завирохина Анастасия, 7Б 
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экоуроки, кроме того участники будут 
проводить различные социально-
экологические внеклассные мероприятия 
и конкурсы. Всё это позволит выявить в 
регионах будущих эколидеров и потенци-
альных активистов в экологической сфе-
ре. 

МАОУ «Гимназия №3» приняла уча-
стие в этой замечательной акции. От на-
шей школы зарегистрировались в качест-
ве эколидеров 6 человек: Лаптева Ната-
лья, Фирстова Алёна, Юдина Анаста-
сия,  Ткачук Евгения, Никишева Наталья, 
Рахубовская-Ивашенцева Милена. 

Эколидеры провели экологические 
уроки по теме «Свобода от отходов» в 
классах гимназии. 

10 мая урок проводила Рахубовская-
Ивашенцева Милена в 8г классе. На урок 
пришли представители Государственной 
власти Хабаровского края и руководители 
регионального штаба акции «Сделаем 
вместе» 

Был проведён конкурс экоплакатов, в 
котором  приняли участие 5-9 классы. 
Лучшие плакаты размещены на сайте 
«Всероссийский экологический урок 
«Сделаем вместе». 

 www.doit-together.ru 

2017 год – Год экологии в России. Это 
год, в котором вопросы экологического 
образования особенно актуальны. Вот 
почему в этом году Всероссийская Акция 
«Сделаем вместе!» охватила все регионы 
России. 

С 15 марта по 20 мая 2017 году по 
всей России проходят  уроки экологиче-
с к о г о  п р о с в е щ е н и я .  А к ц и я 
«Всероссийский экологический урок 
«Сделаем вместе!» состоит из нескольких 
конкурсов, рассчитанных на учащихся 
средней и старшей школы.  

Тема Акции 2017 года – обращение с 
отходами. Участники Акции узнают боль-
ше об экологических проблемах, связан-
ных с отходами, о жизненном цикле ве-
щей и осознанном потреблении, а также о 
раздельном сборе и переработке отходов 
в новые вещи. 

Акция состоит из различных элемен-
тов, обязательными из которых являются 

http://doit-together.ru
http://doit-together.ru
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На прошлой неделе, 11 мая, в гимна-
зии №3 прошли выборы Главы Конфеде-
рации гимназистов.  

На этот пост претендовали 6 человек 
из числа учащихся 9-10 классов: Кузне-
цов Кирилл, Румянцев Егор, Фельдман 
Владимир, Леонова Ирина, Рыбакова 
Марта и Воякин Евгений.    

Каждый кандидат провел предвыбор-
ную агитацию, представил свою програм-
му избирателям. Часть кандидатов подали 
информацию в школьный медиацентр, и 
их программы были опубликованы в 
школьной газете.  

По итогам выборов в голосовании 
приняли участие 765 избирателей из 
1333. 

Голоса распределились следующим 
образом: 
Леонова Ирина            266 голосов     35% 
Фельдман Владимир   140 голосов     18% 
Воякин Евгений           126 голосов     17% 
Румянцев Егор               93 голосов     12% 
Рыбакова Марта            91 голосов     12% 
Кузнецов Кирилл           49 голосов      6% 

По результатам опроса педагогиче-
ского коллектива (приняло участие 35 
человек, из них 4 воздержались): за Лео-
нову Ирину проголосовало 5 педагогов; 
за Фельдмана Владимира — 17; за Вояки-
на Евгения — 4; за Румянцева Егора —3; и 
за Рыбакову Марту —2 человека. 

Итак, победителем и главой Прави-
тельства Конфедерации в 
следующем учебном году 
стала Ирина Леонова, 
ученица 10 «В» класса. 

Мы поздравляем Ири-
ну с победой! Желаем 
успехов; успешной, пло-
дотворной работы на бла-
го нашей гимназии!   

 
 

ИТОГИ ВЫБОРОВ 

Результаты выборов главы Правительства  
Конфедерации гимназистов 

Редакция журнала  
«Наша гимназия» 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ 

За 11 лет с выпускниками случилось много всего.  
Я бы хотела рассказать ребятам о прожитых днях в школе, в числах. 
Итак, за 11 лет выпускники: 

Провели около 2000 незабываемых 
дней в школе в кругу одноклассников 

Около 50 раз съездили на дни здоровья  
33 месяца отдохнули на летних каникулах 

Написали более чем 500 контрольных и  
самостоятельных работ 

Услышали школьный звонок не менее 20000 раз 

Выпили около 6000 стаканов чая 
Съели не менее 4000 булочек и пицц 

Исписали больше 500 ручек и тетрадей 

А также достигли миллион успехов, получили огромное количество знаний и безгра-
ничную любовь учителей. 

Материал подготовила   
Елизавета Меркульева, 10А 



В июне 2017 года у Дев поя-
вится масса новых возможно-
стей, а вместе с ними и неразре-
шённых задач. Расположение 
планет будет весьма выгодно для 
вашего знака в начале лета, но и 
вам придётся потрудиться. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21 мая — 20 июня 

Жизнерадостные Тельцы с 
приходом лета смогут познать 
всю радость бытия и насладиться 
ею. Эмоции будут зашкаливать, 
поэтому поиск гармонии и ба-
ланса весьма важное и ответст-
венное занятие в июне 2017 года. 

В июне 2017 года у Близнецов 
всё будет складываться самым 
благоприятным образом. Более 
того, всё то, что будет у них хоро-
шего, всё произойдёт без каких-
либо усилий со стороны предста-
вителей вашего знака Зодиака.  

Раки в июне 2017 года полу-
чат удовольствие от всего, что 
будет происходить вокруг них.  
Именно сейчас у вас есть все 
возможности воплотить свои 
мечты в реальность, достичь 
своих целей, какими бы сказоч-
ными они ни были. 

Львы в мае 2017 года будут 
чувствовать себя властелинами и 
повелителями мира. И это вполне 
объяснимо. Ведь каждое их слово, 
каждое действие будет иметь 
невероятный успех. 

РАК 
21 июня — 22 июля 

ОВЕН 
20 марта — 19 апреля 

ГОРОСКОП на июнь 2017 

Весы в июне 2017 года будут 
олицетворением счастья, благопо-
лучия и веселья. На протяжении 
всего месяца они будут излучать 
невероятную энергетику, позитив 
и оптимизм, заражая всех окру-
жающих. 

СКОРПИОН 
23 октября — 21 ноября 

СТРЕЛЕЦ 
22 ноября 

Стрельцы в июне 2017 года 
станут невероятно востребован-
ными. У них, то и дело, будут 
спрашивать то совета, то мнения, 
то просить о помощи.  В целом 
вас ждет успешный и результа-

В июне 2017 года Водолеев 
ждут замечательные перспективы 
У вас большие планы на будущее 
и июнь подарит вам шанс на 
осуществление вашей мечты. 
Наберитесь смелости и сделайте 
первый шаг.  

Июнь 2017 года выдастся для 
представителей знака Зодиака 
Рыбы спокойным и благоприят-
ным периодом, когда они смогут 
без спешки, в своё удовольствие, 
заниматься своими делами и 
наслаждаться этим процессом.  

КОЗЕРОГ 
22 декабря — 20 января 

Козероги в июне 2017 года 
будут очень чувствительны и 
доверчивы. Вам стоит избегать 
компаний с недоброжелателями 
и алчными людьми. Вам  необхо-
димо восстановить свою жизнен-
ную энергию. 

ВОДОЛЕЙ 
21 января — 18 февраля 
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Жизнь Овнов в июне 2017 
года будет яркой и незабывае-
мой. Сейчас у вас есть все воз-
можности превзойти самих себя 
и показать непревзойдённые 
результаты. 

ТЕЛЕЦ 
20 апреля — 20 мая 

ЛЕВ 
23 июля —22 августа 

ВЕСЫ 
23 сентября — 22 октября 

Скорпионам в июне 2017 
года предстоит приложить не-
много усилий, чтобы выжать 
максимум из возможностей, 
которые преподнесёт вам судьба. 
Главное побороть лень. 

РЫБЫ 
19 февраля — 19 марта 

ДЕВА 
23 августа — 22 сентября 




