
  

 

Выпуск №7 25 мая 2018 

МБОУ г.Астрахани 

 «Гимназия №3» 

 Этот номер мы посвящаем нашим доро-

гим выпускникам - одиннадцатиклассникам.  

К этому дню, к своему выпуску, вы  шли   

одиннадцать долгих  лет. Придя в школу непо-

седливыми малышами-первоклашками, вы 

росли, взрослели. Путешествуя по Стране Зна-

ний, из года в год одолевали разные науки, 

учились познавать мир, дружить. Интересной 

и насыщенной была ваша гимназическая 

жизнь: уроки, классные часы, концерты, спор-

тивные праздники, конференции, олимпиады, 

экзамены, совместные поездки. И вот он - 

долгожданный Последний звонок! Впереди – 

экзамены, выпускной и начало взрослой жиз-

ни. Желаем вам, дорогие ребята, успешной 

сдачи ЕГЭ,   поступления  в выбранные вами 

учебные заведения. Пусть всѐ, что вами заду-

мано, непременно исполнится. В добрый путь!                        

               От редакции 
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Слово директору 

Все озарѐнное солнечным светом, 

Быстро промчится короткое лето. 

Но не придѐм больше в светлый наш класс, 

Школьный звонок прозвучит не для нас. 

  

Вспомним о том, как мы спорили жарко, 

Школьный буфет и толпу в раздевалке. 

Вспомним, и сердце забьѐтся сильней: 

Нам не забыть этих солнечных дней. 

 

Здесь нас по жизни вели неустанно 

Строгий учитель и добрая мама. 

Здесь, повзрослев, подружился наш класс, 

Здесь мы танцуем прощальный наш вальс. 

  

Звени, звени, звонок 

Грустный и весѐлый, 

Кончился урок, 

До свидания, школа! 

Слово директору 

   Дорогие ребята! Хочу пожелать, 

чтобы вы успешно сдали экзамены, 

как следует готовились к ним. Важ-

но не бояться трудностей, потому 

что вы учились, старались, получа-

ли все необходимые знания, чтобы 

написать экзаменационные работы. 

Всѐ у вас получится! Поменьше вол-

нуйтесь, настраивайтесь на работу 

и тогда вас ждѐт успех. 

        Меланьина Нина Ильинична 
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«Здесь вас по жизни вели неустанно…» 

 Дорогие   ребята! Вот и пришел час рас-

ставания со школой. В эти весенние майские 

дни, для кого-то радостные, долгожданные, 

для кого-то грустные, прощальные, я хочу  

поздравить вас с праздником Последнего 

звонка и пожелать удачи на пути к задуман-

ному, на пути к мечте. Пусть этот путь всегда 

сопровождают ваши добрые воспоминания о 

гимназии, о нашем классе,  о дружбе, о пер-

вой влюблѐнности, о победных, хоть подчас и нелегких испытани-

ях, о преодолении самих себя. 

 Любите жизнь, совершайте ПОСТУПКИ, не бойтесь ошибок. 

Опасайтесь их не делать. 

 Последний звонок! Он отзвенит прекрасным майским утром, 

но мы очень надеемся, что в вашем сердце неумолчным будет зво-

ночек добра, милосердия, любви к тем, кто идет с вами чудесной 

дорогой под названием Жизнь.           Затонская Л.А., 

                   классный руководитель 11 «А» 

 Дорогие мои ребята! Вот вы и стали выпуск-

никами. Заканчивается школьная пора, и вам 
предстоит окунуться в совершенно новую жизнь. 
Пусть успешными будут все ваши начинания, а 
будущее не обманет ожиданий и будет щедрым на 
искреннюю любовь и верную дружбу! С праздни-
ком вас, мои дорогие! Пусть начало вашей взрос-

лой жизни будет удачным и познавательным,  все 
выбранные дороги будут правильными. Будьте 
достойными и справедливыми, не забывайте род-
ных, поступайте по совести и живите своей жиз-

нью. Главное, чтобы каждый из вас состоялся как человек.  Будьте 
всегда настроены на победу, храните в сердце веру в себя и любите 
жизнь!                                                                              Белова Т.А., 
       классный руководитель 11 «Б» 
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 Любимые мои дети! Как быстро пролетели 

годы. Буквари, ранцы, банты, первые написан-

ные собственной рукой буквы, первые само-

стоятельно прочитанные слова – всѐ это оста-

лось в прошлом. Порог этой школы всѐ тот же, а 

вот вы стали другими. Впереди у вас новая, но 

такая интересная жизнь.  

 Я не буду желать вам лѐгкой жизни без испытаний, просто потому, 

что такой не бывает. Но пусть же ваш первый шаг будет удачным, ведь 

именно от него зависит так много! Пусть каждый прожитый день радует 

вас сбывшимися надеждами, положительными эмоциями и такими необ-

ходимыми достижениями. Что бы ни случилось, уверенно шагайте к  по-

ставленной цели – и тогда у вас обязательно всѐ получится! Любите и ува-

жайте своих родителей,  бережно сохраняйте семейные традиции. Дру-

жите между собой, не забывайте родные стены. Каждый учитель отдал 

вам частичку своего сердца, поделившись знаниями. Ваши победы — до-

казательство, что наш труд не напрасен. Пусть вас всегда окружает толь-

ко настоящее: искренняя любовь и крепкая дружба. Я всегда буду пом-

нить годы, проведѐнные вместе с вами. В добрый путь, дорогие мои! 

                        Алексеева Н.А.,  

        классный руководитель 11 «В» 

 Милые ребята! Мы прошли вместе большой 

путь, и вы навсегда стали частью моего сердца, рас-
ставаться с которой грустно. Надеюсь, школа оста-
вила такой же важный след в вашей душе, как вы в 
моей. Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, в жиз-
ни вы будете встречать препятствия. Я хочу, чтобы 
вы научились воспринимать их не как проблемы, а 

как интересные задачи, найти решение которых – 
это увлекательное дело. От души вам желаю творче-
ского полѐта мысли и точного приземления в пунк-
тах, где сбываются мечты!              
            Третьякова Г.С., 

                                                            классный руководитель 11 «Г» 
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Наша мама классная – сама классная!  

Мы благодарны Вам за Ваш огромный труд, 

И знайте же, что не был он напрасным. 

Прошли мы вместе школьный наш  маршрут 

С любимой нашей «классной» - самой классной! 

 Учитель-это важная и сложная профес-

сия. От него  зависит не только уровень об-

разования, но и то, какими людьми вырас-

тут их ученики. Я считаю, что учите-

ля  должны любить жизнь, детей, уметь най-

ти подход к каждому своему ученику. Имен-

но такой является  наша классная мама – 

Затонская Людмила Александровна. Она  так же, как и наши ро-

дители, всегда находится рядом с нами, помогает нам выбрать пра-

вильный путь в жизни, умеет дать  совет в сложной ситуации. Мы 

пришли к Людмиле Александровне в 5 классе детьми, а выпускаемся 

повзрослевшими  юношами и девушками. Она вырастила нас  и от-

пускает во взрослую жизнь, и мы обязаны не подвести еѐ. Наша класс-

ная руководительница - Учитель с большой буквы.  Я всегда с радо-

стью шла  на урок русского языка. Материал она объясняет просто и 

доступно. У Людмилы Александровны очень добрый и внимательный 

взгляд. Она ценит во всем порядок: и в тетради, и в голове. А еще у 

неѐ потрясающий вкус в одежде,  всегда одевается модно и стильно. У 

неѐ нет любимчиков, поэтому она всегда справедливо оценивает зна-

ния. Я уверена, что, благодаря ей,  мы сдадим ЕГЭ на высокие баллы.  

 Но классный руководитель – это  не просто учитель. Это человек, 

который ведѐт за собой, зажигает других желанием преодолевать 

трудности. С самого начала она воспитывала в нас самостоятель-

ность. Я помню, как в шестом классе нам поручили подготовку выпу-

скного вечера. Нам было непривычно всѐ делать самим, но благодаря 

тому, что Людмила Александровна нам  давала свободу выбора, мы 

становились всѐ более сплочѐнными, учились работать в команде. Как 

оказалось позже, это очень полезные навыки. Спасибо Вам за всѐ!   

                                                  Проскурина Екатерина и весь 11 «А» 
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 Хотим поздравить Вас с Последним звонком и сказать вам от всего 

сердца слова благодарности. Спасибо за тот многолетний труд, что Вы 

осуществляли каждый день, воспитывая и обучая нас. Именно Вы при-

вили нам лучшие человеческие качества. Спасибо за ту заботу, поддерж-

ку и веру в нас, за Ваше доброе сердце! Ваш верный совет и доброе сло-

во всегда помогали в трудную минуту. Ваше понимание и терпение мно-

гому нас научило в жизни. Мы благодарны за то, что Вы появились в на-

шей жизни.                       Ваш 11 «Б» 

 Наша классная мама – Третьякова 
Галина Сергеевна. Она - одна из самых 

ответственных, справедливых и мудрых 
преподавателей. Галина Сергеевна всегда 
помогала нам как в учѐбе, так и в жизни, 
заботилась о нас, переживала.  
 Рассуждать о роли классного руко-

водителя можно бесконечно. Без преуве-
личений можно  сказать, что Галина Сер-

геевна - одна из лучших учителей  в нашей школе. Чего лишь стоит тот 
факт, что она приглашает учеников на дополнительные консультации во 
внеурочное время, тратя своѐ личное время на нас. Наверное, сейчас та-
кие ответственные педагоги - огромная редкость. К Галине Сергеевне 

всегда можно обратиться за помощью, попросить совета. Она всегда 
старается помочь, руководствуясь своим жизненным опытом, и прикла-
дывает огромные усилия для того, чтобы из нас выросло хоть что-то тол-
ковое.  Галина Сергеевна - наш любимый классный руководитель, кото-
рого мы очень сильно любим и никогда не забудем!  
                                           
                                 Всегда Ваш11 «Г»  

Дорогая Татьяна Александровна! 

В этот день наши сердца напол-

нены и грустью, и радостью. 

Очень трудно говорить прощаль-

ные слова. За плечами - семь лет, 

и множество радостных и тѐплых 

мгновений, проведѐнных с Вами, 

но пришла пора расставаться.  
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 В воспоминаниях о школе у каждого человека возникает образ 

своего классного руководителя. Эти люди на протяжении многих лет 

поддерживали, чутким сердцем находя нужные добрые слова, с осо-

бой отзывчивостью помогали в трудные минуты и разделяли с нами 

все радости и огорчения.  Наша классная руководительница, Алек-

сеева Наталья Алексеевна, стала для моего 11 «В» по-настоящему 

близким, родным человеком. Она всегда готова выслушать нас, под-

держать в трудные минуты. Со всеми нашими бедами и печалями мы  

шли к ней, и всегда она находила время, чтобы нас выслушать, успо-

коить, дать дельный совет. 

 За эти семь лет Наталья Алексеевна стала для нас настоящим 

другом, строгим судьѐй и мудрым наставником. Вспоминается мне 

первое сентября пятого класса, когда мы, робкие бывшие выпускни-

ки начальной школы, вошли в еѐ кабинет. «Что вы хотите узнать обо 

мне?» - спросила нас Наталья Алексеевна. Со всех сторон посыпались 

вопросы, на которые Наталья Алексеевна, улыбаясь, отвечала.  

 Прошло семь лет. За это время мы стали одной дружной семьѐй, 

где нет равнодушных, где каждый рад помочь другому. И во главе 

нашей семьи – наш любимый классный руководитель, Наталья Алек-

сеевна. 

 Незаметно закончился 11 класс... Совсем скоро мы разлетимся 

из родного гнезда, но никогда мы не сможем забыть нашу классную 

маму. Сердца наши переполняются словами благодарности! Спасибо 

Вам, Наталья Алексеевна!  

            

           Любящие Вас и любимый Вами 11 «В» 



8 

 

 

«Звенит, звенит звонок,  

грустный и весёлый» 

 Последний звонок! Нарядные, взволнованные выпускники, 

учителя и родители. Торжественная линейка, песни, стихи, тре-

петный  выпускной вальс, благодарственные слова ребят и тѐп-

лые напутствия взрослых и учеников. А потом, по устоявшейся 

гимназической традиции,  – урок у первоклассников и прекрас-

ный концерт, подготовленный одиннадцатиклассниками. И как 

волнительно, когда по центральному проходу Актового зала, под 

неумолкаемые серебряные звуки  колокольчика, идут, взявшись 

за руки, красивые юноши и девушки, с раскрасневшимися от 

волнения лицами, с влажными от счастья и слѐз глазами, с лента-

ми «Выпускник-2018»  через плечо, и весь зал в едином эмоцио-

нальном порыве  встаѐт и аплодирует им - главным    героям это-

го праздника. И все смотрят только на них, это им предназначе-

ны   аплодисменты, они их заслужили своей учебой и своими де-

лами! А потом, в заключение  концерта, как последний завер-

шающий  аккорд, звучит неожиданно зажигательная финальная 

песня!  Последний звонок - это всегда  немного  грустно…  

 Счастья вам, наши любимые, дорогие выпускники! 
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 «Здесь повзрослел,  

подружился наш класс…» 

   Редакция газеты заинтересовалась, что чувствуют ученики 

нашей гимназии, находясь на пороге выпуска из школы, и, 

незадолго до Последнего звонка,  провела своеобразное анке-

тирование. Выпускники ответили  на несколько вопросов. 

  «С чем легче расстаться в школе, а с чем  - сложнее всего?» 

«Труднее всего расставаться с близкими друзья-

ми, любимыми и уважаемыми учителями, с неко-

торыми сверстниками, которых так и не удалось 

узнать поближе».          Екатерина Егорова, 11 «Г» 

«Легче всего будет расстаться со 

школьной формой, а труднее - с 

привычным режимом, близкими 

людьми…». Сайфулина Лия, 11 «Б» 

  «Труднее всего расстаться с друзьями и 

любимыми учителями, легче всего—с до-

машними заданиями».  

      София Хребтищева, 11»Г» 

  «За время моего обучения в нашей школе 

я успела привязаться ко всему: к учителям, 

к работникам гимназии, потому могу ска-

зать, что расставаться будет  трудно абсо-

лютно во всѐм!»      Артемьева Алѐна, 11 «Б» 

 «Труднее всего расставаться с детством, 

легче всего - с ЕГЭ».Мадина Таирова,11 

«В момент окончания школы меня пере-

полняют смешанные чувства. С одной 

стороны, я рада, что скоро сдам экзаме-

ны, и не будет больше репетиторов, уро-

ков, домашних заданий. С другой сторо-

ны, я буду скучать по одноклассникам, 

по своей третьей парте среднего ряда, 

по школьной атмосфере».      

           Проскурина Катя,11 «А» 

   «Трудно будет расстаться с классом и с 

самим зданием школы, в котором мы про-

вели 11 лет свой жизни. Легче будет отпус-

тить обилие домашнего задания. 

    Михаил Романов, 11 «Г» 

«Легче всего будет расстаться со школьной 

формой, бесконечными домашними зада-

ниями, а сложнее всего, со своим любимым 

классом и классным руководителем».             

      Дементьева Лия, 11 «Б» 

«Труднее всего расставаться именно с людьми – с учителями, учениками, однокласс-
никами, ведь мы провели вместе с ними 11 лет своей жизни».  

          Тимур Эсмурзиев, 11 «Г»  
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 «Чем для  тебя является твой класс?» 

«Класс для меня - это семья». Мадина Таирова, 11 

   «Мой класс - это коллектив, состоящий 

из совершенно разных личностей, и, не-

смотря на это, остающийся дружным и 

сплочѐнным!»       Сайфулина Лия, 11 «Б» 

«Для меня класс – это обучение к 

взрослой жизни, это процесс, позво-

ляющий понять свою роль в общест-

ве, определить собственную позицию 

в отношениях многих вещей и при-

нять себя».  

 Екатерина Егорова, 11 «Г» 

«Мой класс - это моя вторая семья!»                                                   

   Дементьева Лия,11 «Б» 

  «Мой класс - это дружная семья, отзывчивые и добрые люди, которые всегда 

поддержат в трудную минуту…»                                        Артемьева Алѐна, 11 «Б» 

 «Чем является для тебя школа?» 

«Школа для меня всегда являлась тем местом, где мож-
но получить помощь в каком-то вопросе, где люди все-

гда доброжелательны и учтивы. Именно в школе я на-
шла друзей, которые ценят меня такой, какая я есть».                                                              

     Свирина Марина, 11 «Б»  

«Школа - это один из ос-
новных этапов в нашей 

жизни, тяжелый, долгий, 
но интересный и поучи-

тельный».      Анастасия       
                Емикова, 11 «Г»  

«Каждый человек по-разному оценивает школу, но для меня это беззаботное время, 
которое, к сожалению, уже очень скоро закончится. Я хочу сказать спасибо школе 

за все свои достижения, за знания, которые, возможно, помогут мне в будущем, за 
хороших знакомых и преданных друзей. Я с уверенностью могу сказать, что школа 

научила меня идти к поставленной цели, не оглядываясь на препятствия».  
              Диана Яралова, 11 «Г»  

«Школьная пора мне запомнилась, в пер-

вую очередь, тѐплыми отношениями с 

одноклассниками, а также полученными 

знаниями, мудростью и любовью учите-

лей. Школа, несомненно, стала  для нас 

вторым домом, уютным гнѐздышком, из 

которого совсем не хочется улетать».                                                      

      Файзулаева Рената,11 «Б» 

«Школа для меня – это второй дом. Ко-
гда-то, в 2007 году она распахнула 

свои двери, в мир Знаний и Дружбы. 
Летели года, мы приобретали друзей, 

теряли их, переживали первую двойку 
и первую любовь. Всѐ это формировало 
наш характер».  

  Сычкова Екатерина, 11 «А»  
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  «Кем планируете стать в будущем?» 

«И снова тысяча дорог, совершенно разных, запутанных, туман-
ных и тѐмных. Мои планы краткосрочны, я не умею распределять 

жизнь вплоть до старости. Основной план, безусловно, сдать эк-
замены как можно лучше. А дальше… Пусть это будет моей ма-

ленькой тайной».      Гурьянова Юлия, 11 «А»  

   «Я мечтаю, чтобы моѐ будущее было свя-

зано с техническими науками и экологией. 

Ведь в нашем современном мире мало лю-

дей, которым бы действительно была бы до-

рога экология окружающей среды».  

     Свирина Марина, 11 «Б» 

   «Я хочу стать хорошим и грамотным 

врачом, помогать людям, спасать жизни, 

приносить пользу обществу. Я уверена в  

том, что это правильный выбор».  

      Проскурина Екатерина, 11  «А» 

«Хочу стать стюардессой, и хотелось бы, чтобы мечты насчѐт будущего реализовались».  
          Надежда Абалихина, 11 «Г»                                                     

 «Спасибо школе за…» 

   «Безусловно. Не думаю, что одиннадцать лет в гимназии   провела зря. Я благодарна 

школе за знания, за команду мечты по - спортивному «Что? Где? Когда?», благодарна за 

друзей и врагов, за праздники и горести. Я благодарна школе за то, что она меня зака-

лила. Будем честны: гимназия иногда превращается в то ещѐ родео. Время, проведен-

ное здесь – это огромный пласт моей маленькой жизни, сделавший меня той, какая я 

есть».           Гурьянова Юлия, 11 «А» 

   «Благодарна ли я школе? Несомненно. В школе детей учат не только читать и писать, 

решать логарифмы и интегралы, школа учит жизни. Мы, выпускники, подготовлены к 

взрослой жизни. Мы научились справляться со стрессом, самостоятельно решать про-

блемы. В стенах школы много разных людей с разными характерами. Находясь здесь, 

мы учимся ладить и общаться друг с другом. Школа подарила мне друзей. Конечно, я 

очень благодарна школе за всѐ, что здесь происходило».            Проскурина Катя, 11 «А» 

   «Спасибо школе за проведѐнные часы, дни и 

годы в этих стенах, которые одарили нас та-

ким счастьем, как дружба, взаимопонимание, 

а может, и любовь».     Коньшина Саша, 11 «В» 

«Спасибо школе за веселые дни, празд-

ники, близких людей. Спасибо учителям 

за их терпение, за опыт и знания, дан-

ные нам, и хочу пожелать нашим люби-

мым учителям дальнейших успехов и 

прекрасных учеников».  

  Емикова Анастасия. 11 «Г» 

Я хочу сказать спасибо за все положительные 

качества, которые воспитала во мне школа».     
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 «Что вы хотите пожелать своим учителям?» 

«Спасибо учителям за трепетное отношение к нашему образова-
нию, за развитие не только умственных способностей, но и ду-

ховных качеств».                              Коньшина Александра,   11 «В»  

   «Спасибо учителям за то, что они вкладыва-

ли в нас все свои умения, свой труд, знания 

не только школьной программы, но и жизнен-

ный опыт».                         Лайко Анна, 11 «В» 

 «Хотелось бы сказать спасибо всем учителям, вложивших в нас свои силы, 
время и нервы. Спасибо Галине Сергеевне, классному руководителю, которая 

всегда поддержит и поможет. Спасибо Марине Валентиновне за интереснейшие 
уроки русского языка и литературы, ставшие одними из лучших уроков за время 

нашего обучения в гимназии. Спасибо Владимиру Николаевичу, чьи слова, рас-
сказы и советы запоминаются раз и навсегда.  Спасибо Татьяне Бадмаевне за 
терпение и умение вложить информацию даже в наши головы. Спасибо Елене 

Юрьевне за ѐмкие и интересные уроки истории, и спасибо Надие Надировне за 
весѐлые, не дающие расслабиться уроки».                     Екатерина Егорова, 11 «Г»  

   «Нескончаемого терпения и муд-

рости в любом вопросе, сил и бла-

годарных учеников!»     

         Сайфулина Лия, 11 «Б» 

   «Хочется поблагодарить учителей за то, 

что они вложили в нас свои знания, по-

могли нам найти много интересного во 

взрослой жизни и сформировать пред-

ставления о будущей профессии».  

   Михаил Романов, 11 «Г» 

   «Хочу выразить свою благодарность 

школе и учителям. Спасибо вам за 

бесценный опыт, за знания, за эмо-

ции, пережитые за 11 лет».                     

          Сычкова Катя, 11 «А» 

   «Хочется выразить свою благодарность 

учителям, которые благодаря любви к 

детям и своему профессионализму, вло-

жили в нас умение трудиться, получать 

новые знания, делились своим полезным 

жизненным опытом».  

     Хребтищева София, 11 «Г» 

   «Спасибо учителям за их терпение, 

за опыт и знания, данные нам, и хочу 

пожелать нашим любимым учителям 

дальнейших успехов и прекрасных 

учеников». Анастасия Емикова, 11 «Г» 

   «Хочу сказать спасибо учителям в на-

шей школе за все уроки жизни, которые 

они нам преподнесли».  

      Мария Подлеснова, 11 «Г» 



13 

 

«МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ…»  

 Так быстро летит время. Вроде вчера ты ещѐ был 

только учеником одиннадцатого класса, а теперь -  выпу-

скник! Наши гимназисты поздравляют одиннадцатикласс-

ников  с Последним Звонком!  

     «Дорогой выпускник! Поздравляем тебя 

с Последним звонком! Желаем тебе хорошо 

сдать экзамены и поступить в престижный 

университет, и пусть удача сопутствует те-

бе!» Махонина Ульяна, Миронова Катя, 7 «В» 

«Вот и наступил один из самых важ-

ных дней  вашей жизни – Послед-

ний звонок! Мы желаем вам всегда с 

теплотой вспоминать школьные го-

ды, школьных друзей и, конечно же, 

учителей. Желаем вам сделать пра-

вильный выбор и встать на ту доро-

гу, которая поможет вам освоить 

любимую и нужную профессию. 

Стремитесь, дерзайте, идите только 

вперѐд и никогда не отступайте!»   

Добрынины Арина и Полина, 7»В» 

   «Дорогие выпускники 11-х классов! Жела-

ем вам, чтобы вы проявили себя на экзаме-

нах и сдали их на 100 баллов! Пусть школа 

останется в ваших сердцах. Не забывайте 

своих учителей и навещайте их чаще! Мы 

надеемся, что в дальнейшей жизни у вас 

всѐ будет хорошо! Удачи! Мы в вас верим!»  

Мазеина Лиза, Бусыгина Полина, 5 «А» 

«Пусть юности лайнер бесстрашно несѐт вас 

Навстречу победам, ветрам! 

Вершины карьеры всегда и везде 

Пусть покоряются вам!»        

    Блинова Мария 8 «Д» 

    «Я хочу поздравить выпускников, 

которые сегодня стали ещѐ на один 

шаг ближе к взрослой жизни. Не за-

бывайте про школу, которая вас 

ждѐт в любое время. Пусть всѐ в ва-

шей  жизни будет развиваться так, 

как вы сами того хотите!» Слепыше-

ва Виктория ,8 «Д» 
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НОВОСТИ   РДШ  

 16 апреля в гимназии состоя-
лось областное соревнование «О 

спорт – ты мир!»  для школ, реали-
зующих деятельность Российского 

движения школьников. 
Ребята соревновались не только в 
силе и ловкости, скорости и вынос-

ливости, они также представили на 
суд жюри творческое домашнее задание «Конкурс плакатов» и 

«Визитная карточка». Подвели итоги соревнований наши 
почѐтные гости: председатель регионального отделения 

РДШ – Коннова Нина Михайловна и региональный коор-
динатор РДШ Никонов Семен. 

Дипломом за участие, дипломом III степени в номи-

нации «Спортивные достижения» награждена команда 
«Гимназии №3». Также благодарственным письмом был 

отмечен пресс-центр гимназии! 
Все участники получили памятные подарки от регионального отделения РДШ.                    

               Абросимова Е.Е. 

Добро делает нас сильными 
 

 Почему люди должны делать добро? 

 Добро делает нас сильными и счастливыми, так считают 
активисты  РДШ  в направлении гражданской активности и 
гимназисты. Но речь пойдет  сегодня о волонтѐрской деятель-

ности  ребят из 1 «А» класса. 
 Добро учит заботиться о своем ближнем, и не забывать о 

том, что вокруг нас очень много людей, которые нуждаются в 
нашей помощи. Помогая друг другу, мы делаем добро, если кто

-то просит о помощи, нужно помочь. Помогая остальным, мы 
помогаем самим себе. Делать добро нужно от всего сердца, тогда эти дела будут 
приносить всем радость.  

«Волонтѐрство» - это синоним слова «доброволец». Поэтому волонтерство  - это 
прежде всего инициатива. У ребят из 1 А класса гимназии №3 начинает формиро-

ваться активная жизненная позиция, умение жить среди людей и по возможности 
помогать им.  

 Быть волонтѐром – значит отдавать часть своего времени участию в соци-
ально значимых проектах, то есть таких, которые улучшают на-
шу жизнь.  

Одним из таких проектов была высадка деревьев детьми 
вместе со своими родителями на Аллее семьи, участие во Все-

российском конкурсе «Сделаем с заботой», 
«Живые символы заповедной России», 

«Верный друг» и т.д. 
Немаловажным мероприятием в деятельно-
сти наших детей было поздравление людей с 

ограниченными возможностями, вручение 
им подарков и организация праздничного концерта.  

А какой восторг испытывали эти малыши, когда писали письма 
солдатам!!! Какая гордость наполняла их сердца за то, что они 

помогают своими силами тем, кто круглосуточно стоит на страже их покоя.                                                           
                 Турабова О.В. 


