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Дорогой читатель!
Уже не первый год мы радуем тебя самыми
горячими новостями. В каждом выпуске нам хочется
рассказать о самом важном, интересном, веселом,
увлекательном – обо всем, что происходит в нашем
общем доме – школе №3. Желаем, чтобы всем нам
новый год принес только победы, веселые
приключения, незабываемые встречи!
Пресс-центр.
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Предновогодние дни – особенные. Это время подведения итогов, время надежд и исполнения
желаний, это ощущение праздника, сказки, ожидание чуда.
Рядом с нами – те, кто празднует свои первые победы, подводит итоги своих блестящих
выступлений, строит планы на будущее. Они – гордость школы, «олимпийцы», победители!
Трое учащихся заняли призовые места в 2-3 городских олимпиадах! Знакомьтесь:

Паламарчук Илона. Экология - 1-е
место, география – 2-е место,
литература – 2-место.

Чернядьев Максим. Экология –
2-е место, физика – 2-е место,
русский язык – 3-е место.

Орехова Ирина.
Обществознание – 2-е
место, экология – 2-е место.

Горбовец Галя, 11«в» (заняла 1- место по физкультуре).
Помимо учѐбы занимается лѐгкой атлетикой. Еѐ секрет успеха – не
переживать, идти к цели, находиться в дружеских отношениях со
своими соперниками. В будущем собирается поступать в
Железнодорожный институт.
Всем ученикам желает хорошей учѐбы, здоровья и быть умными, как
она.
Тихомиров Яша, 9«г» (занял 1-е место по физкультуре).
В свободное время любит заниматься пением, танцами, играть
различные роли в сказках. Его секрет успеха – это стремление. В
будущем видит себя киноактѐром, хочет играть в театре.
Всем желает счастья, здоровья, успеха, большой любви, а школе побольше хороших учеников.
Весѐлый случай под Новый Год: ехал из деревни домой,
опаздывал и успел минута в минуту зайти домой с шампанским.
Тростницкая Ирина, 10«б» (заняла 1-е место по физике).
Уже 10 лет занимается танцами, 3 года занималась шитьѐм. Еѐ
секрет успеха – позитив. Жизнь прекрасна! В будущем желает
поступить в институт на физико-математический факультет.
Всем ученикам желает получать больше хороших оценок.
Таранжин Семѐн, 11«а» (занял 3-е место по географии).
Помимо учѐбы занимается боксом, английским языком,
плаванием, играет в КВН. Его секрет успеха – знания,
уверенность в себе, удача. В будущем хочет поступить в
УПИ на факультет тепло-газо-вентиляционного снабжения.
Всем желает счастья в новом году, исполнения всех
заветных желаний, успехов во всѐм.
Весѐлый случай под Новый Год: заморозил у мамы цветок,
а кошка уронила ѐлку и перебила половину игрушек!
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Крылов Степан, 10«б» (занял 1-е место по биологии).
В свободное время любит читать книги, работать за
компьютером. В будущем собирается поступить в институт,
изучать физику или химию.
Всем учителям желает побольше таких учеников, а
ученикам – учиться!
Люханов Сергей, 9«б» (2-е место по биологии).
Помимо учѐбы занимается лыжными гонками. Его секрет
успеха – уверенность в себе.
Учителям желает побольше терпения с непослушными
учениками, а ученикам – терпения и послушания.
Липатникова Маша 11«а» (заняла 3-е место по русскому
языку).
Помимо учѐбы любит проводить время с друзьями.
Ученикам желает самим добиваться своей цели, а учителям –
относиться к ученикам с терпением и уважением.

Логиновских Юля, 9«б» (заняла 2-е место по французскому
языку).
Помимо учѐбы занимается танцами в ДК СУМЗа. Еѐ секрет
успеха – уверенность в себе. В будущем мечтает стать
управляющей банком.
Всем желает счастья, здоровья, побольше любви, удачно
встретить Новый Год.
Цыплякова Ксюша, 9«а» (заняла 1-е место по технологии).
Помимо учѐбы занимается танцами, изучением иностранных языков.
Еѐ секрет успеха – упорство, уверенность в себе, целеустремлѐнность.
В будущем мечтает стать переводчиком или лингвистом, т.к. изучает
язык в течение 6 лет.
Всем учителям желает терпения, а ученикам – усидчивости,
стремления к знаниям, удачно встретить Новый Год.
Гуцол Рома, 11«а» (2-е место по экономике).
Помимо учѐбы занимается боксом. Его секрет успеха –
«терпение и труд всѐ перетрут»! В будущем мечтает стать
хозяином Газпрома, учиться, учиться и ещѐ раз учиться!
Желает всем достигнуть каких-либо результатов.
Весѐлый случай на Новый Год: ходил по городу в костюме
Деда Мороза и раздавал детям конфеты.

Итак, мы узнали, что помимо учѐбы наши олимпийцы любят заниматься кто
танцами и пением, кто посещает какие-либо спортивные секции. Они раскрыли
нам свой секрет успеха.
Мы желаем им удачи и терпения в следующих турах олимпиад!
С Новым годом!
Бабушкина Света, Шабардина Ксюша, 11«б» класс.

Акция
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Перед Новым годом все ждут
подарков
и
чудес.
Эти
предпраздничные дни показали, что
сотворить чудо – в наших силах.
В течение двух недель в нашей
школе проходила акция «Помоги
ребенку». За две недели нам удалось
собрать 9 тыс. 514 руб. И 21 декабря мы
отправились с подарками в Рединский
Дом ребенка
На
собранные
деньги
были
приобретены 45 пачек памперсов
(плюс 6 пачек принесли ребята из
начальной школы). В целом это
больше 1000 штук!
Приехав, мы встретили маленьких
жильцов – они были на прогулке. Мы
стали разгружать набитый упаковками
багажник. Нас с радостью встретила
главврач
Дома
ребенка
Г.В.
Галимшина. Она поблагодарила всех –
всех
за помощь,
понимание
и
сострадание к детям – сиротам и
поздравила всех с наступающим
Новым годом.
Хочется назвать эту предновогоднюю
акцию «Доброе сердце»!
Верьте в чудо, делайте добро,
помните о тех, кто нуждается в вашей
помощи! С праздником!
Семенова Я., 11б кл.

Праздник

Новый год к нам мчится!!!
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Есть такая примета: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь!»
Традиционно ученики нашей школы встречают праздник в ДК СУМЗа, в
школьных кабинетах шумно, ярко, весело – с прекрасным настроением и
праздничными пожеланиями. Дед Мороз со Снегурочкой, символ 2007
года Свинка пожелали ребятам в будущем году тольго побед и
исполнения всех заветных желаний. С Новым годом, школа 3!!!
- Мечтаю о светлом будущем! (Бызова Оксана,
11в.)

- Мечтаю поступить в ВУЗ, выиграть в марте
мастерский тур по ТАЙ-ДЖУФ! (Шмелев
Артем, 11а.)

- Всем учителям - большое спасибо! Терпения,
здоровья! Белоглазовой Т.В. - пламенный
привет от 11в!

- Поздравляем 11а, Ларису Владимировну и всю
школу с Новым годом! (11а)

- Желаем всем здоровья, с наступающим
Новым годом, любви! (Тихомиров Яша, 9г.)

- Поздравляем нашу любимую и
неповторимую Светлану Андреевну с
праздником! (11б)

-Желаю шуток, смеха столько,
Хватило чтоб на год вперед,
Чтоб было весело не только
Под елкою на Новый год.
Минин Рома, 11а

-Дружбы, радости и смеха,
Новых знаний, сил, успеха!
Журавлев Дима,
Крутелев Костя, 11а

-Желаю вам на Новый год
Приятных праздничных хлопот,
Чтоб новогодний этот пир
Принес здоровье, счастье, мир!
Выпускник 2006г.
Наумов В.А.

Путешествие
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Свидание с Москвой.
Недавно, в осенние каникулы, я отправилась в
увлекательное путешествие. В составе нашей
фольклорной группы «Веснянка» я ездила в Москву на
двенадцатый международный конкурс «Роза Ветров». На
финал этого конкурса нас пригласили как победителей
полуфинала «Москва – Кыштым – Транзит».

Меня удивили огромный комплекс «Измайлово», который включает в себя четыре высотных
гостиницы: «Бета», «Гамма +», «Дельта» и «Альфа» - и концертный зал, где мы выступали. Со
всех уголков России, из разных стран мира съехались ребята: из Молдовы, Латвии, Болгарии,
Венгрии, США, Франции, Испании, Китая и Израиля. Участвовать было и трудно, и интересно.
Трудно потому, что было много сильных участников, а интересно потому, что хотелось
помериться силами, узнать, на каком уровне находимся мы. Ведь съехались все сильнейшие.
Нас судило очень солидное жюри. А какие интересные номера я увидела на гала-концерте! Под
песню маленькой девочки из Китая танцевала наша русская группа в китайских
костюмах.Танцевальный номер ребят из Израиля поразил своей энергией.
Во время конкурса мы общались с ребятами из других стран, обменивались адресами и
фотографиями.
Каждый день был насыщен событиями. Ходили в деревянный кремль «Измайлово» (как
будто попадаешь в ту Москву, которая была давным-давно, много-много лет назад). Побывали
на премьере балета «Чипполино» в театре Натальи Шац. Гуляли по Москве, посетили в Храм
Христа Спасителя – это такая красота и величие!
От этой поездки у меня осталось очень много впечатлений. Я бы хотела ещѐ отправиться в
подобное путешествие.
Фролова Лера, 6б кл.
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