21 июня в ДОРА в 16-00  состоится торжественная мероприятие "Выпускник 2013" 

21 мая  состоится ярмарка учебников, в 12-00 ждём всех желающих

3 мая Участие в конкурсе проектов "Я выбираю профессию в IT!"

В рамках конкурса учащимся старшего школьного возраста (8-11 классы) предлагается исследовать удивительный мир профессий, возможностей работы в сфере информационных технологий (IT) и представить проект-презентацию по одной из понравившихся специальностей своим одноклассникам!   

Победители конкурса получат ценные призы и поездку в Москву на личную встречу с Президентом Microsoft в России. 
А также, призы лучшим участникам: ваучеры на бесплатную сдачу экзамена Microsoft Office Specialist, MTA, сертификаты участников и промо сувениры с символикой проекта: настенные часы, футболки, рюкзаки, классные обложки для паспортов).   Адрес сайта с условиями конкурса   http://www.it4youth.ru/konkurs_it.php
30 апреля  на традиционной общешкольной линейке были награждены победители конкурса видеофильмов школьников школ Приморского края «Наше кино» грамотами Департамента образования и науки Приморского края и ценными призами. Ким Денис награждён жёстким диском объёмом 500 Гб, Голосова Диана и Габрунова Мария флеш-картами объемом 8 Гб. 

26 апреля  Жороева Назгуля выступила с докладом на региональной научно-практической конференции "Первые шаги в науку". 
22 апреля Команда МБОУ СОШ № 3 в составе Белоус Евгении, Макаровой Валерии, Ким Ирины, Ким Дениса, Сильченко Юлии, Стовбчатой Елизаветы, Сидоровой Светланы, Яценко Марии заняли 3 место в городском конкурсе ГЕОКЕШИНГ!!! Поздравляем с ПОБЕДОЙ!  М О Л О Д Ц Ы!!! 

20 апреля Команда МБОУ СОШ № 3 в составе Бояркина Максима, Пятницкого Эдуарда, Ким Дениса, Путова Александра, Макаровой Валерии  успешно справилась с первым туром конкурса по информатике и блестяще справилась со вторым туром конкурса КИП и заняла 2 место среди школ УГО.

17 апреля Команда МБОУ СОШ № 3 (Бояркин Максим, Пятницкий Эдуард, Ким Денис, Ким Владимир, Тен Максим, Путов Александр, Макарова Валерия)  успешно справилась с первым туром конкурса по информатике и приглашается на второй тур конкурса КИП, который состоится 20 апреля 2013 года в 14.00 по адресу ул.Чичерина, 54 (физмат)

16 апреля ПОЗДРАВЛЯЕМ команду "Навигатор" в составе: Белоус Евгении, Макаровой Валерии, Ким Ирины, Ким Дениса, Сильченко Юлии, Стовбчатой Елизаветы, Сидоровой Светланы, которая вышла в финал городского конкурса "ГЕОКЕШИНГ".

13 апреля ПОЗДРАВЛЯЕМ команду МБОУ СОШ № 3 по пауэрлифтингу, занявшую 1 командное место среди школьников УГО в составе: Дудина Вадика (1 место), Бабикова Вадима  (3 место)

6 апреля ПОЗДРАВЛЯЕМ команду МБОУ СОШ № 3 по жиму лёжа, занявшую 3 командное  место в открытом первенстве ЗАО "ТМК" в составе: Дудина Вадика (2 место), Сухова Ильи (3 место)

5 апреля ПОЗДРАВЛЯЕМ победителя  Межрегионального конкурса по учебным предметам, в разделе информатика
Макарову Валерию, ученицу 11 класса МБОУ СОШ № 3 города Уссурийска. Молодец, Валерия!!! Так держать!!!

24 марта ПОЗДРАВЛЯЕМ  Бабикова Вадима, ученика 9 А класса, с первым юношеским разрядом по пауэрлифтингу, который Вадим заработал на Кубке УГО по пауэрлифтингу.   ПОЗДРАВЛЯЕМ  Мыльникова Александра Викторовича, учителя физической культуры, с победой на Кубке УГО по пауэрлифтингу.  


21 марта ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей Фестиваля звукозаписей и видеофильмов школьников школ Приморского края «Наше кино»:
Ким Денис
10 класс
МБОУ СОШ № 3 г. Уссурийска
Красота природы Уссурийска
2 место
 
 
Голосова Диана
Габрунова Мария
10 класс
МБОУ СОШ № 3 г. Уссурийска
На грани
(О городе)
Приз жюри
 
 

19 марта ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей международного конкурса по информатике "Инфознайка -2013" 
Ким Дениса, ученика 10 класса
Цой Виктора, ученика 7 "А" класса
Жуманову Дильнозу, ученицу 4 "А" класса 

16 марта во Владивостоке пройдет конкурс видеофильмов. Все желающие принять участие обращайтесь в кабинет № 17.

7 марта для учителей, работников школы, мам и бабушек состоится школьный концерт, посвященный 8 марта.

13 февраля В честь приближающегося «Дня защитника Отечества»,  среди 5- 7 классов прошел традиционный конкурс «Песни и строя». Все ребята подготовились и порадовали членов жюри как маршировкой, так и исполнением военных песен. Особенно отлично справилась со своей задачей команда команда 7 «Б» класса, которая и стала победителем, разделив 1 место с 5 «А» классом.
И вот они, наши победители:
I место- 5 «А» класс  и 7 «Б» класс
II место-6 «А» класс
III место-5 «Б » класс
10 февраля 2013 Всероссийский конкурс "Юный фотограф"
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Конкурс проводится по номинациям:
1) «Архитектура города»
2) «Ночная, вечерняя фотосъемка»

08 февраля в школе прошел конкурс для мальчишек 5-7 классов «Сильные, ловкие, смелые», где участникам было предложено пройти испытания на ловкость, быстроту реакции, сообразительность. Борьба развернулась не шуточная, каждая команда старалась  быть первой. Но, как известно, побеждают сильнейшие. Итак, имена победителей:
I место-5 «А» класс
II  место-5 «Б» класс
III место-7 «А» класс

28  января 2013  Результаты городских соревнований "Олимпийский резерв" между учащимися МБОУ СОШ № 3 и гимназией № 29.

Армреслинг:
Юноши
1 место - Трубицин Александр, 10 класс МБОУ СОШ № 3
2 место -  Аскаров Рустам, гимназия № 29
3 место - Копылов Владимир, гимназия № 29 
Девушки
1 место - Гончарова Оксана, 9 класс МБОУ СОШ № 3
2 место - Вайгад Валерия,  10 класс МБОУ СОШ № 3 
3 место - Росторгуева Маргарита, гимназия № 29

Отжимание:
Юноши
1 место - Ким Андрей , гимназия № 29 
2 место - Войтик Влас,  11 класс МБОУ СОШ № 3 
3 место - Батраев Андрей , гимназия № 29 
Девушки
1 место - Диденко Дарья , гимназия № 29 
2 место - Петрунина Анастасия,  9 класс МБОУ СОШ № 3 
3 место - Кожевникова Анна,  11 класс МБОУ СОШ № 3 

Подтягивание:
Юноши
1 место - Ким Ансатасия,  гимназия № 29 
2 место - Яценко Мария,  11 класс МБОУ СОШ № 3 
3 место - Коновалова Ирина,  гимназия № 29 
Девушки
1 место -  Путов Александр,  11 класс МБОУ СОШ № 3 
2 место - Нам Евгений,  гимназия № 29 
3 место - Пронкин Глеб,  гимназия № 29 

Пресс:
Юноши
1 место - Клочок Виталий,  гимназия № 29 
2 место - Ким Сергей, гимназия № 29 
3 место - Ардашев Алексей, 10 класс МБОУ СОШ № 3 и Матвеев Виктор, гимназия № 29 
Девушки
1 место - Дурнева  Ольга, 10 класс МБОУ СОШ № 3
2 место - Карасёва Татьяна, 9 класс МБОУ СОШ № 3 и Гатилова Софья, и Коржученко Дарья,  гимназия № 29 
3 место - Каба Вероника,  гимназия № 29 

Прыжки со скакалкой:
Юноши
1 место - Петросян Арсен,  гимназия № 29 
2 место - Геворгян Самвел,  11 класс МБОУ СОШ № 3 
3 место - Лоншаков Роман,  гимназия № 29 
Девушки
1 место - Макарова Валерия,  11 класс МБОУ СОШ № 3 
2 место - Кутнякова Виктория,  гимназия № 29 
3 место - Шевкун Дарья,  гимназия № 29 

24 января 2013 В четверг 31 января пройдёт международный конкурс по информатике "Инфознайка -2013"для учащихся 3-11 классов
22 января 2013 В субботу 26 января в 16-00 в Теквандо -Ленде  состоятся городские соревнования "Олимпийский резерв" между учащимися МБОУ СОШ № 3 и гимназией № 29. Приглашаем всех желающих поддержать наших спортсменов. 
20 января 2013 Сборная команда юношей заняла 1 место среди школ города в соревнованиях по пауэрлифтингу.  В личном зачёте Дудин Вадим,8А класс   - 1 место, Мезенцев Александр, 7Б класс - 1 место, Бабиков Вадим, 9А класс - 3 место. Молодцы ребята. Так держать. Школа гордится Вами!!!
  10 января 2013 Сборная команда учителей школы приняла участие в городской Спартакиаде работников образования УГО. И заняла 7 место в соревнованиях по волейболу.  Молодцы наши учителя!!! Ученики гордятся Вами! Репортаж о соревнованиях смотрите на канале Телемикс в ближайшие дни и читайте на страницах газеты "Коммунар".  
27 декабря 2012 В упорной борьбе учащиеся 10 класса победили учителей со счётом по партиям  3:1 . Поздравляем Чибискова Александра, Ардашева Алексея, Юн Артёма, Хан Олега, Онищенко Илью, Бактыбаева Доолотбека и тренера команды Ардашева Александра!!! Молодцы, ребята!!! Так держать!!!! 
25 декабря 2012 В четверг 27 декабря в 15-00 состоятся соревнования по волейболу между учениками 10 класса и учителями школы. Приглашаем всех желающих в спортивный зал школы!!!!
С 1 декабря 2012 года в школе начинает работать новый электронный дневник http://dnevniki.shkolapk.ru
19.12.2012  A.R.T. и зрители собрали 70 тысяч рублей в помощь Антону Носкову

17.12.2012 Среди 8-11 классов 21 декабря в 16-30 в школе пройдут соревнования по спортивно-технической игре "Экстремальный Интернет"

15.12.2012 Поздравляем ученика 10 класса Ким Дениса с победой в городской олимпиаде по математике среди школьников УГО. Молодец, Денис!




