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Команда МОБУ Гимназия №3 - 2 место
9 мая - один из самых великих праздников, его почитают во многих странах мира, которые
пострадали от фашистской Германии. В День Великой Победы в г.Мелеуз уже традиционно проходит
легкоатлетический пробег. Сегодня учащиеся общеобразовательных школ города и района объединились,
чтобы отдать дань уважения живым, и почтить память погибших в Великой Отечественной войне
своим участием в пробеге. Это мероприятие символизирует стремление нашей молодежи к
увековечиванию исторической памяти - Победы наших вооруженных сил в ВОВ над фашистской
Германией, которая свершилась ровно 76 лет назад.
В этом году наша гимназия тоже принимала участие в составе двенадцати человек. Наша команда
заняла второе место среди школ. Когда я узнала, то, что мы заняли второе место, я очень сильно
обрадовалась! Это были незабываемые ощущения...
Альфия Сагитова

ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, ЛЮБИТЬ ПЛАНЕТУ – ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ПОХОЖЕЙ НЕТ!

Наверное, каждый из вас знает, что такое биология, но всё-таки я скажу пару слов о ней. Биология —
это наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания. Простым языком она о нас с
вами. Знание биологии очень важно для решения проблем сохранения окружающей среды и природных
ресурсов, устойчивого развития общества и окружающего его мира. На данный момент мы не очень
положительно влияем на Землю, так как происходят различные загрязнения, например, бытовыми
отходами, токсичными газами, выбросами с предприятий. Всем выше перечисленным занимается ещё
одна довольно-таки востребованная наука — экология. Если вам это интересно, и вы хотите спасти
нашу планету от нашествия мусора, эта статья для вас.
Каждый человек способен спасти этот мир. Вы исключение? Я так не думаю. Если вы будете делать
довольно простые вещи, но на постоянной основе, то маленькая частичка нашей прекрасной Земли
будет спасена (чем больше людей, тем больше территории будут освобождены).
Перейдём к правилам, которые следует соблюдать, чтобы спасти мир:
1. Старайтесь избегать покупки одноразовых предметов.
2. Начните сдавать макулатуру, бутылки, батарейки и консервные банки.
3. Выбрасывайте мусор только в контейнер.
4. Рационально используйте горячую и холодную воду.
5. Максимально используете естественное освещение.
Довольно-таки простые правила, не правда? Но если мы будем их выполнять регулярно, то спасём нашу
планету от загрязнений и истощения.
Ну а теперь я расскажу как можно проверить свои знания в этой области, то есть участвовать в
конкурсах и олимпиадах:
1. Всероссийская Олимпиада Школьников (+ к поступлению в определённые вузы партнёры вам
добавляют баллы).
2. Кубок Гагарина, всеми известная олимпиада. (+ дают хорошие призы).
3. Олимпиада программы "Сириус" (+ побывать в ВДЦ "Сириус").
4. Большая перемена, конкурс для школьников 5-11 классов. Этот вариант мне нравится больше всего,
ведь там есть разные программы в любой подходящей для вас сфере.(+ баллы при поступлении в вузы
партнёры, + побывать в МДЦ "Артек").
Желаю удачи!!!
Ирина Улядарова

Республиканская экологическая акция по сбору макулатуры
Лозунг «Собери макулатуру – сохрани дерево!» известен всем, только каждый вкладывает в него свои
эмоции и чувства. Кто-то готов тут же заняться столь важным делом, а кто-то будет и дальше
мириться с тем, что вырубают леса ради бумаги, когда часть ее можно сделать из вторсырья. Но
ребята из МОБУ Гимназия3 #наша3гимназия мириться с тем, что вырубают леса, не хотят.
20.05 в нашей гимназии прошла Республиканская экологическая акция по сбору макулатуры под
лозунгом «Сдай макулатуру – сохрани дерево!» Как известно, основной материал, из которого
производится бумага – дерево.
За день акции было собрано более 1000 кг макулатуры.
Сохранение окружающей среды в чистоте, совместные дела, крепкая дружба и многое другое, что делает
нашу жизнь лучше! Выражаем огромную благодарность детям, родителям и сотрудникам школы,
которые принимали участие в сборе макулатуры
Ст.вожатая Вагапова Регина Ильдаровна

Переводные экзамены
В мае прошли очередные ежегодные переводные экзамены для 5-8 и 10ых классов. Учащиеся сдавали
обязательные письменные экзамены по русскому языку и математике и устные экзамены по выбору.
По форме устный экзамен – это опрос по заранее известным вопросам. Обычно в аудиторию
приглашают по 5–7 человек. Каждый ученик тянет билет и готовит на него краткий ответ (можно
делать записи на черновике, их не проверяют) – на это дается 20–30 минут. В пятерке
(шестерке/семерке) «пионеров» тот, кто справился с подготовкой раньше всех, первым отправляется на
собеседование с экзаменатором.
Учащиеся нашей гимназии справились со всеми экзаменами и успешно перевелись в следующий класс.
Альбина Мустафина

Памятка для учащихся «Правила поведения в период летних каникул»
Летние школьные каникулы — самая желанная пора для всех учащихся, каждый ждет их с
нетерпением в предвкушении интересного отдыха, веселых развлечений и новых знакомств.
Чтобы летний отдых пошел на пользу будь предельно внимательным и соблюдай
Правила личной безопасности.
1. Соблюдайте правила дорожного движения, правила пользования общественным
транспортом, выполняйте правила поведения в общественных местах.
Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги.
2. Соблюдайте правила пользования бытовыми приборами: будьте осторожным при
контакте с электрическими и газовыми приборами. Соблюдайте временной режим при
просмотре телевизора и работе на компьютере.
3. Будьте осторожными в обращении с домашними животными.
4. Соблюдайте правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке:
Запрещается
разжигать костры на территории города и территории лесного массива;
o употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды;
o купаться в водоемах без сопровождения взрослых и в не отведенных для этого местах;
o находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов.
Необходимо заботиться о своем здоровье.
o

Желаем Вам приятного и безопасного летнего отдыха!

Ответственные за выпуск 7а,7г классы

