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В жизни есть личности, которые ломают все стереотипы,
о которых можно сказать:
«Это Человек с большой буквы». Одним из таких удивительных людей был Борис
Дмитриевич Егоров. И в его
честь, выдающегося педагога, спортсмена, инициатора

риса Дмитриевича живо ни. Его называют легендой
по сей день и когда-то зало- островного спорта. За свою
женные им традиции береж- полувековую
тренерскую
но хранятся и передаются
телем физкультуры в школу- из поколения в поколение.
интернат, позднее реорганизованную в лицей искусств, ныне
это
гимназия
МАОУ Гимназия № 3. Здесь
он проработал 21 год. Педагогической деятельности посвятил более 60 лет жизни.
Это — добрейшей души челодеятельность Борис Дмитривек, с которым очень легко и
евич воспитал 12 мастеров
приятно было общаться. Это
спорта Советского Союза.
тот человек, про которого Он часто выступал перед
говорили, что „люди тянутся детьми, откровенно расскак нему“.
зывал о суровой правде войОн всегда уважительно от- ны.
носился ко всем окружающим людям, будь то взрослый или ребенок. Любой разговор начинал со слов:
„Здравствуйте. Как дела?“
Это не дежурная фраза, а
проявление интереса и забоОн был одним из старейших
ты о каждом близком и знаучителей Сахалинской облакомом человеке. Всегда внисти.
мательно выслушивал, подДо своих последних дней он
бадривал, подсказывал, по- Вместе с ребятами Борис постигал науку побеждать. И
могал и делом, и советом. Дмитриевич совершил мно- своих воспитанников всегда
Борис Дмитриевич проводил жество походов к местам учил преодолевать трудности
огромную работу по военно- боевой славы.
и жизненные невзгоды.
патриотическому
воспитанию. По его инициативе в
Гимназии №3 проводились
смотры песни и строя, уроки
мужества, игра «Зарница».

патриотического школьного
движения в области в Гимназии №3 состоялось торжественное мероприятие: открытие мемориальной доски,
памятного знака, который
вновь и вновь будет напоминать нам о его достижениях в
спорте и необычном педагогическом подходе к обучению и воспитанию детей.
Место для установки мемориальной таблички выбрано
не случайно. В 1989 году Бо- Ученики гимназии продерис Егоров был принят учи- монстрировали, что дело Бо-

Эти путешествия по родному
краю навсегда остались в
памяти юных сахалинцев, а
для многих стали тем якорем, который удержал их на
островах и во взрослой жиз-

Память же о нем будет всегда
жить в его многочисленных
воспитанниках, друзьях, соратниках.
Злочевская Л.И., редактор
газеты «Вестник начальной
школы»

Март, 2018

2

Вот и пришел долгожданный праздник – 8 марта. С цветами, улыбками,
подарками. Ждали? Конечно, да! Готовились? Разумеется! В нашей
гимназии стало уже традицией отмечать 8 марта. В этот день всех женщин и девочек поздравляют с праздником Весны!
Мальчики 2Б не
дружно поиграотставали от всех,
ли, пели песни,
принимали активотгадывали заное участие в погадки. Атмосфездравлении
прера
доброжелакрасной половины
тельности и весечеловечества! Не
лья царила во
забыли они и своих одноклассниц, про- 2Б! Все ребята приготовили подарки
читали им поздравительные стихотво- своим мамам. Дети расписали деревянрения, подарили подарки, а после ную игрушку магнитик – матрешку.

Все с нетерпением
ждут 8 марта. И
наших
девчонок
ждал в этот день
сюрприз, который
подготовили
для
них мальчики. Две
команды девочек соревновались в
конкурсах на сообразительность, смекалку, на лучшее исполнение танца, на
умение говорить правильно и красиво.
Особое оживление вызвал конкурс
«Мисс элегантность». Здесь представительницам обеих команд нужно было,

предмет, положить на
голову и стараясь не уронить, пройти из одного конца класса в
другой, обходя препятствия. Всем понравился
конкурс
«Наряд
от
Диор». Участницам необходимо было
продемонстрировать наряд, созданный
своими руками из нетрадиционного
материала (газеты, упаковочная бумага, полиэтилен и т.п.), и шуточно описать его. Не обошлось и без музыкально-танцевальных конкурсов. Дети пели, танцевали, создавая атмосферу
праздника. Все участники ребята и
зрители остались довольны. Я уверена, что такие мероприятия сближают

Каждый проявил творчество, фантазию и выдумку! Все матрешки – загляденье! Ведь они делались с любовью для самой любимой мамочки! А затем
был концерт. Концерт прошел на одном дыхании, оставив зрителям заряд
положительных эмоций, ведь он был
подготовлен самыми дорогими и любимыми, для каждой мамы детьми.
Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б.
детей, помогают сплочению коллектива и учат быть добрыми, воспитанными и искренними.
Тухватуллина К.О, воспитатель 2А кл

8 Марта - самый удивительный, самый нежный праздник весны! И накануне в 4 Б классе, ребята отметили этот солнечный день. Мальчики украсили класс и подготовили развлекательную программу. Элегантные ведущие не давали никому скучать. Девочки с воодушевлением и интересом принимали участие в играх, эстафете, конкурсах и остались довольны этим праздником. В завершении мальчики поздравили девочек, подарив цветы и открытки, которые сделали своими руками.
Борисенкова В.В., воспитатель 4 Б кл.
Наши мальчики, молодцы! Подготовили хороший праздник, в начале
была смешная сценка, о том как они думали, что подарить девочкам.
Потом веселые конкурсы, в которых мы заработали много конфет. В
этот день мальчики даже позволили заплести им хвостики, было
очень смешно. Затем мальчики устроили пародии на нас, было интересно угадывать себя. Ну и конечно в конце самое приятное, подарки.
Спасибо нашим мальчишкам.
Хан Сиёна, 4 Б класс

Праздник, посвященный Международному
Женскому Дню 8 марта, прошел в веселой игровой форме.
Это самый удивительный, самый нежный праздник весны! В начале праздника под ритмичную музыку девочки
продемонстрировали свое искусство дефиле, проявили
себя как настоящие модели, это было незабываемо! Из
присутствующих на празднике мальчиков сформировали
жюри, в него также вошли два мужественных и непристрастных папы. Здесь же хочется отметить, что жюри было строгим, постоянные баталии и споры между членами
жюри, то они добавляли, то снимали баллы. «Хотелось
ничего не упустить и быть максимально справедливыми и
честными», – рассказывает Тимур Хан. Девочек поделили
на четыре команды и началась конкурсная программа.
Ведущими мероприятия были мальчики, они объясняли
правила конкурсов и раздавали командам инвентарь. Самый веселый конкурс, который запомнился – демонстрация причесок, команды должны были сделать прически
мальчикам. А самый оригинальный конкурс провел Усов
Ярослав – необходимо было сделать украшение из мака-

рон. Не обошлось и без фокусов, Купин Иван загадал
девочкам непростую задачу,
надо было найти кто украл
попугая, перевернув картинку. Девочки с удовольствием
принимали участие в различных состязаниях, играх,
конкурсах в которых необходимо было проявить творчество, смекалку и полученные знания.
Концертные номера, подготовленные ребятами были веселыми, музыкальными, праздничными, творческими и
дружными. В завершении жюри подвело итоги: все участники старались, кто – то отставал, кто – то уходил намного
вперед, но победила дружба!!! Девочкам подарили интересные подарки для творчества.
Фролова Юлия Геннадьевна
(мама Усова Ярослава, 1Б класс)
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А потому мы никак не могли пропустить мастер-класс
«Тортики», который провел шеф-кондитер Маннами Д.
Наш «сладкий» мастер-класс начался с интереснейших фактах о тортах. Шеф рассказал о самых удивительных тортахрекордсменах, вошедших в Книгу рекордов Гиннеса. Например, знали ли вы, что самый старый торт обнаружили в
Лондоне, а приготовлен он был в 1898 году!
Торт-реликвия сохранился до наших дней и хранится в музее Уиллис. Затем ребят познакомили с инструментами, которые являются неотъемлемыми помощниками любого кондитера. И вот, наконец, от теории началась практика. Каж-
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дому ученику предоставили основу
торта, а основными инструментами
стали кондитерский мешок с вкуснейшим кремом и собственная фантазия.
Кто-то отсаживал кремовые цветочки, кто-то звездочки, кто-то использовал посыпку, а кто-то драже и прочие сладости. У каждого получился
свой, не похожий ни на один другой,
тортик.
Мастер-класс
понравился всем
ребятам без исключения. Это тот пример, когда дети могут проявить свою
собственную фантазия и раскрыть творческие способности.
А приятным бонусом для каждого стал
вкуснейший тортик, который каждый
смог забрать домой.
Семенец М.С., воспитатель 3Д класса
2018 год объявлен годом Японии в России.
Страна Восходящего солнца является соседкой Сахалина.
Мы с ребятами решили окунуться в профессию кондитера.

В 3 А классе состоялся мастер-класс
«Украшаем тортики». Ольга Александровна - лектор и Маннами сан – шеф
кондитер (японец) провели беседу о
профессии кондитера, демонстрацию
изготовления торта, украшение своего
тортика. Организовали ее для учащихся областной столицы сотрудники многофункционального зала «Event Hall
Hokkaido» совместно с Генеральным
консульством Японии в г. Южно-Сахалинске.
Вкусный торт заиграет всеми красками, если его правильно
украсить. Важно знать, какие украшения, к какому типу
кондитерских изделий подходят. Оформление тортов и де-

24 марта в нашем городе состоялось торжественное открытие досугового центра «Теремок». «Теремок-теремок, он
не низок не высок…», каждому нашлось и место, и дело по
душе. Мы замечательно провели время! С самого начала
нас ожидали сюрпризы. Мы стали первыми почетными
гостями и церемония разрезания красной ленточки досталась нам. Это было открытие не просто в «Теремок», а в
увлекательный мир приключений, фантазий и ярких увлечений, где нас ждали веселые игры, интересные конкурсы,

сертов к детскому застолью предполагает наличие ярких
красок, использование мастики, фигурок, мармелада. Торты
к романтическим вечерам и праздникам можно оформить
фруктами, кремом пастельных оттенков, ажурными шоколадными фигурками. Изготовление украшений потребует
некоторых навыков и терпения. Также понадобятся некоторые подручные средства: кондитерский шприц с разнообразными насадками, пергаментная бумага, лопатки разной
толщины, острый тонкий нож, приспособления для работы
с мастикой. Но результат стоит потраченного времени и
усилий. Вы получите в итоге красиво оформленное праздничное блюдо, удивление гостей и положительные отзывы о
своем кулинарном мастерстве.
Павленко О.В., воспитатель 3А кл.

незабываемые мастер – классы. В просторных кабинетах
нас ожидали мастера, которые учили собирать бумажный
туннель (скрапбукинг), изготавливать пасхальный пряник, шить объёмную игрушку – сову из лоскутков ткани.
Было интересно! Все были увлечены. А для девочек был
особый мастер класс – обучение искусству макияжа. В завершении этого мероприятия все вместе вышли на улицу,
где ждала нас большая собака породы хаски (ростовая
кукла). Возле неё мы запустили в небо шары и сфотографировались. Советуем всем посетить данное заведение!
Васькович М. Л., кл. руководитель 3 Г кл.
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Детский театр кукол! Что может
быть лучше! Куклы оживают,
двигаются, говорят. Но это на сцене. А что там, в закулисьях театра кукол? И вот моя первая экскурсия в закулисья
театра кукол! Атмосфера спокойная и приятная. Очень
было бы интересно узнать у кукольников-бутафоров про
процесс создания куклы - выражения лица, характер, всегда ли художник создает куклу по своему замыслу или она
рождается такая, какой ей хочется быть? Закулисья оправдали все наши ожидания. Нам показывали разные механизмы кукол, рассказывали о существующих видах кукол,
о том, как можно управлять пальцами или специальной

Каких только спектаклей не ставит театр им. А.П. Чехова!
Но театр начинается не только с вешалки и зрителей, но с
людей, которые там работают. Оказалось, что в театре работает больше ста человек, и только 30 из них актеры, а
остальные - работники разных цехов. Первый цех, в который мы попали - это звукотехнический цех, он находится
рядом со сценой, чтобы звукорежиссер мог вовремя включить нужную музыку. Далее находится реквизиторский цех,
где хранятся предметы, которые используются во время
представлений. Следующий цех - гримерный, здесь актерам
накладывают грим. Каждый смог померить нос Бабы-Яги и
почувствовать раствор, который не отличить от настоящей

Ежегодно 21 марта все любители поэтического творчества
отмечают Всемирный день поэзии. Поэзия возникла еще в
первобытные времена. Историки считают первым поэтом
жрицу Эн-хеду-ан, дочь правителя шумеров. Она написала
гимн в честь богов. Поэзия — это, наверное, одно из самых
гениальных достижений человечества. Волшебная сила
поэтического слова способна оказать огромное влияние на
любого человека. Этот замечательный веселый праздник
стал уже традиционным для нашей гимназии. В наших
стенах он прошёл под девизом «Читаем друг друга».
Поэтические тексты были прикреплены к одежде
гимназистов. На большой перемене все ребята начали
знакомиться со стихами лучших детских авторов. В
каждом классе определился свой победитель. Им оказался
тот, кто прочитал наибольшее количество стихотворений,
отметив их авторов и названия в своем маршрутном
листке.
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палочкой-тростью, чтобы кукла двигалась. Оказалось, что
еще есть и куклы, которые ходят по полу. Нам радушно
показали многие комнаты – гримерную комнату, мастерскую – место, где делаются все декорации для предстоящих
спектаклей, гардеробную, будку осветителей, фойе театра,
сцену, коридоры и другие хозяйственные комнаты. Это было незабываемое ощущение, узнать театр изнутри, увидеть то, что не увидит обычный человек, посещая театр.
Градусова Александра, 3Д кл.

крови. Парикам, которые шьют там же, уделено огромное
значение. Дальше мы прошли в пошивочный цех, нам показали, как создаются костюмы: рисуется эскиз, выбирается
ткань, делаются замеры и шьется костюм. Но ведь костюмы
нужно где-то хранить, и тут мы попадаем в костюмерную с
огромных размеров, где мы примерили головные уборы разных героев. И в последнем цехе рекламы мы увидели, как
создаются афиши, которые мы видим по всему городу, программки и листовки. Теперь каждый из нас, будем иначе
смотреть
на представления, замечая не только работу актеров, но и других специалистов театра!
Ахватова Софья, 4Г кл.
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