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 КТО КУДА, А 

МЫ—НА ЯРМАРКУ 

 

   22.11.2013г. В 

школе №3 прошла 

Ярмарка учебных 

мест.  Многие учеб-

ные заведения Пер-

ми, Кунгура, Доб-

рянки представляли 

свои учебные заве-

дения.  Можно было 

пройти тестирова-

ние.  Это было по-

лезно для всех: и 

тех, кто уже знает, 

куда пойдёт учить-

ся, и для тех, кто не 

определился.  

     Интересно было 

послушать Антипье-

ва С.А., который 

рассказал о том, как 

он поступал в поли-

тех. 

     В ноябре-декабре прошли президентские 

состязания в школе.  Классы постарались 

«отличиться» не только спортивными успе-

хами, но и внешне. Во многих классах были 

свои знаки отличия.  

 

 

 

 

 

 

Вначале было построение, вынос главно-

го символа состязаний (флага), потом все 

получили маршрутные листы и разо-

шлись по станциям. Отжимание, подтя-

гивание, челночный бег, гибкость, прыж-

ки на скакалке, прыжки в длину.   

Школьный МиГ 

В ШКОЛЕ ПРОШЛИ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 

Обратите внимание: 

Куда пойти после 9 

класса? 

Финансово-

экономический кол-

ледж   

г. Пермь, ул. Екатери-

нинская, д.141 

(3422) 44-65-55 

Пермский базовый ме-

дицинский колледж 

г. Пермь,  

ул. Советская, 65 

(3422) 37-56-93 

Ш к о л а №5  

г .  Д о бр я нк а  

В ы п у ск  №8  

Я н в ар ь — 2 0 1 4  

Наш анонс 

     В следующем выпуске читайте о конкур-

се  «Творим всей семьёй»,. 

     Поздравьте всех ТАТЬЯН с праздником! 



мы есть простые, средние и 

сложные. Бывает прямое и 

косое плетение. В наших 

коллекциях фенечек немно-

го, т.к. мы только начали 

учиться.  Друзья просят нас, 

Выпуск подготовили: 

Блиялкина М., Янипов Д., 

Левичева П., Асанов Т.  

Кочневы Я.и И. 

Приглашаем к  

сотрудничеству!!! 

    На уроке технологии учи-

тель продемонстрировал нам 

самолёт из потолочной плит-

ки и деревянных брусков. 

Учитель сказал, что этот са-

молёт хорошо летает, но мы 

все отвергали это и говори-

ли, что он не полетит. И то-

гда учитель показал полёт 

этого достаточно лёгкого по 

своей конструкции самолёта.  

Учитель кинул его, и само-

лёт  легко и плавно пролетел 

по всей комнате. Все, конеч-

но, удивились и спросили, 

как делается такой самолёт. 

Учитель сказал, что научит 

нас. 

Авдоненко Сергей, 7 класс.     

чтобы мы сплели и им, и мы 

не отказываем.  Но когда 

сплетёшь фенечку, с ней 

жалко расставаться. В плете-

ние вкладываешь частицу 

души. 

Кочневы 

Яна и Инна 

 

     Недавно, примерно месяц 

назад, мы начали плести фе-

нечки, их называют ещё 

браслетами дружбы. Мы их 

плетём из ниток мулине. 

Можно плести из лент, ириса 

и бисера. Фенечек существу-

ет огромное множество, все 

с разными узорами и количе-

ством ниток. Схемы фенечек 

мы берём в интернете.  Схе-

     -В осенние каникулы  я и 

мои одноклассники ездили в 

лагерь «Огонёк». В первый 

день лагерь произвёл на нас 

не самое лучшее впечатле-

ние...  Я старалась со всеми 

общаться, и у меня получи-

лось.  Это был оздоровитель-

ный лагерь. Каждый день у 

нас был насыщенный, весё-

лый.  Завтрак, зарядка, меро-

приятия. Каждый вечер у нас 

была дискотека. На ней мы 

все веселились, шутили, сме-

ялись и, конечно, танцевали.  

В лагере у меня появилось 

много новых друзей.  Я бы 

каждому посоветовала съез-

дить в лагерь, ведь это не 

только незабываемые эмо-

ции и море позитива, но и 

жизненный опыт. 

Левичева Полина, 7Б кл. 

     -Лагерь «Огонёк» распо-

ложен в 

лесной 

зоне. В 

лагерь я 

ездил с 

моим дру-

гом Ки-

риллом. 

Мы игра-

ли в бильярд (была даже 

олимпиада с профессиональ-

ным игроком). Нас научили 

играть в пинг-понг, волей-

бол.  Этот лагерь классный! 

Асанов Тимур, 7Б кл. 

Незабываемые эмоции и море позитива 

Самолёт  

Наше новое увлечение 

Школьный МиГ Стр. 2 

Фенечка—браслет 

дружбы, а красная 

фенечка служит 

оберегом 


