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4 февраля в рамках недели биологии 
и химии прошел «Биокалейдоскоп» 
среди учащихся 10.1 взвода.
Ребята разделились на три команды, 
которым предстояло оперативно 
решать вопросы, разгадывать ребусы 
и создать по итогам всех конкурсов 

девиз.

Уважаемые 
мальчики, юноши, 

мужчины! 
День защитника Отечества — это праздник всех настоящих 
мужчин. Ведь в понятие Отечество входит многое: отчий 
дом, страна, дорогие сердцу люди. Беречь и защищать все 
это — дело мужчины. С праздником, уважаемые 
Защитники! Крепкого вам здоровья, долголетия, успехов во 
всех начинаниях и делах, быстрых и смелых решений.

Администрация и коллектив 
МАОУ «Средняя школа № 3» г. Хабаровска

         Традиционная районная военизированная игра 
«Патриот» завершена. В текущем учебном году в ней приняла 
участие команда кадетов 5 — 6 классов, в число участников 
которой вошли Егоров Б. (5.1), Кузнецов Н. (5.1), Ермаков Д. 
(5.2), Орлов — Ильинский Ю. (5.2), Легков И. (5.2), Усманов 
Д. (6.1), Золотухина А. (6.1), Голиков С. (6.1), Кораблёва Л. 
(6.2), Цуркан С. (6.2), Симорот Н. (6.2), Нешатаева В. (6.2).. 
Уверенную победу одержали ребята в этих соревнованиях. 
Это еще раз подтверждает тот факт, что систематические 
тренировки, ответственность и грамотное руководство  - 
залог успеха. Поздравляем победителей! 



Ребята, наша газета открывает новую рубрику, которая 
будет рассказывать о ваших одноклассниках, друзьях, их 

увлечениях и интересах

Святый Степан (6.1 взвод). Степан 
увлекается дзюдо. Он — участник 
Первенства по дзюдо в Хабаровском крае, г. 
Комсомольске — на — Амуре, где был 
награжден Кубком и медалью за 3 место. 
Также Степан участник соревнований по 
дзюдо «Юный Амурец», которые проходили 
в феврале текущего года в г. Благовещенске, 
где стал призером. В январе нынешнего года 
участвовал в городских соревнованиях, в 
которых стал победителем.

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
классика» - соревновательное мероприятие по 
чтению вслух отрывков из произведений 
российских и зарубежных писателей. 
Традиционно и в нашей школе проводится 
школьный этап всероссийского конкурса. 
Согласитесь, что без любви к литературе, без 
понимания смысла произведения невозможно 
выучить его фрагмент не только прозаический, 
но и стихотворный. Свое понимание, свой стиль 
изложения продемонстрировали участники 
конкурса. Единогласно в младшей подгруппе 
победителем признан Иконников Арсений (1 
«Б» класс), в старшей подгруппе победителем 
стала Василина Елизавета (8.1 взвод). Хочется 
отметить Сидорову Софью (9.1 взвод), 
представившую на суд жюри авторское 
стихотворение и Филиппову Есению (6.1 взвод), 
сумевшую покорить жюри своими навыками 
выразительного чтения и глубокого осмысления 
текста.
Желаем всем участником конкурса дальнейших 
творческих свершений и расширения 
читательского кругозора. 

 Василина Е. (8.1 взвод), Иконников А. (1 «Б» класс)

  2020 год — год 75-й годовщины великой 
победы в Великой отечественной войне. 
Много мероприятий, посвященных этой 
знаменательной дате, проведены и еще 
будут проводиться в нашей школе. К ним 
относится и шашечный турнир «Синяя 
птица», в котором принимают участие 
команды абсолютно всех классов нашей 
школы. Но уже сейчас завершены игры 
старшей подгруппы (8 — 11 классы), 
результаты которых таковы:
- в командном зачете 1 место завоевал 8.1. 
взвод, 2 и 3 места разделили 11.1 взвод и 8.2 
взвод;
- в личном первенстве на первой доске 
победителем стал  Терехов Виталий (8.2 
взвод),  2 место занял Борисенко Владислав 
(11.1 взвод, 3 место — Корниенко Николай 
(10.1 взвод); 
- в личном первенстве на второй доске 
победителем стал Пономарев Максим (8.1 
взвод), 2 место занял Пилякин Семён (11.1 
взвод), 3 место — Горбачёв Богдан (10.1 
взвод);
- в личном первенстве у девушек 1 место 
заняла Овчинникова Анастасия (8.1 взвод), 
2 место — Якунина Мария (10.1 взвод), 3 
место поделили Тельбухова Владислава (8.2 
взвод) и Дигор Алина (10.1 взвод).
   Поздравляем призеров и победителей с 
высокими результатами!!!
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