
МЕЖДУМЕЖДУ Н А М И

осень 2021
" Back to school "
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Здравствуйте, рады представить
вашему вниманию новый номер
нашей гимназической газеты.
Надеемся, что от этого учебного
года вы получите много нового,
разного, интересного и позитивного.
Наша редакция желает, чтобы
всё задуманное свершилось.
Мы всегда рады сотрудничать с
каждым.
Читайте, наслаждайтесь,
присоединяйтесь.

Всегда ваша
СветланаСанна.
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Между нами... события Гимназии

«Хабаровские дожди
топят надежды детей

на отдых в лесу»

Турслёт 2021
«Неужели так сложно было

провести турслет после полудня?
От этого бы никто не пострадал.
Моя мама отпросилась с работы,
чтобы помочь нам победить. Я
каждый год больше всего жду
именно этой поездки, когда мы
можем расслабиться от уроков и
перевести дух перед учебным
годом»,

Песенный круг
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Песенный круг
Между нами... события Гимназии

Мы находимся на одном из самых
захватывающих мероприятии
нашей школы. Песенный круг!

Какая команда споёт
дружнее?

Кому судьи поставят
максимальную оценку?

И какой команде снимут баллы
за нечестную игру?



Как учиться меньше ,
но лучше?
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Между нами... школьные советы

Чтобы получать отличные
отметки, необязательно целыми
днями сидеть за уроками.



Как учиться меньше ,
но лучше?

К а к с н и з е т ь э к р а н н о е в р е м я
н а т е л е ф о н е?
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Между нами... школьные советы

Большое количество людей имеют проблемы с
проведением свободного времени — тратят
его впустую на социальные сети, листают
«ленту» вместо учёбы или работы.



6

Между нами... мнение учеников

Влияние музыкальной
индустрии

в Южной Корее

Корейская поп музыка (kpop)
захватывает мировые чарты и уже
влияет на экономику Южной Кореи.

Различие книги
и её экранизации
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Между нами... мнение учеников

Аниме, и почему его не стоит недооценивать?

В современном мире, такое
понятие как “аниме” набирает
всё больше популярности среди
подростков и взрослых.
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Между нами... связь с космосом

Осенний гороскоп
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