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Веера, платья, цилиндры, смо-
кинги и фраки, полонез и танец-
шествие. О чём вы сразу поду-
мали? Правильно! О бале! Бал 
всегда был излюбленным раз-
влечением публики. Вот и в про-
шлую субботу дамам и кавале-
рам из гимназии № 3 удалось 
побывать в качестве гостей на 
Пушкинском балу в гимназии № 
1. Традиционно 19 октября гим-
назия им. А.С. Пушкина откры-
вает свои двери для юных гостей 
города и предлагает погрузиться 
в атмосферу 19 века.  Как и по-
лагается высоко-почтенным 
гостям, мы без подарка не яви-

лись. Наши ребята подготовили 
замечательное представление: 
театральную композицию 
«Девичник». Они воссоздали на 
сцене самый настоящий бал, а в 
это время Исаев Матвей расска-
зал потрясающее стихотворение 
о любви. После бала все дамы и 
кавалеры отправились на свет-
ские беседы и мастер-классы, 
где смогли поближе познако-
миться с культурой и искусст-
вом того времени.  
Васильева М.О. 
(учитель английского языка) 

С 23 по 25 октября в Сахалинском колледже искусств прошел XIV областной кон-
курс чтецов "Живое слово". В течении 14 лет проходит этот конкурс в островной 
столице. В этом году участие приняли около 90 человек из разных районов нашей 
области. Конкурс объединил людей от 5 до 40 лет, влюбленных в родное слово, в 
родной язык. Любить свой язык, любить каждое слово – вот главный девиз конкур-
са «Живое слово». В нем есть столько таинственного. Что может быть сильнее жи-
вого слова? Слово всемогуще, слово всесильно! В 2018 году конкурс совпал с юби-
леем выдающегося русского писателя Максима Горького.  
Каждый год Гимназия выдвигает детей, у которых ярко выраженное эмоциональ-
ное отношение к литературным поэтическим произведениям, художественная и ар-
тистическая одаренность, литературный вкус. И отрадно видеть, что в таком важ-
ном конкурсе победителями становятся и наши гимназисты. В этом году участни-
ками конкурса «Живое слово» стали 2 ученика: Меркулов Эрнест, 2Б класс и Ели-
завета Попова, 3А класс.  
Лауреатом II степени стал Меркулов Эрнест, театральный руководитель Хоренко-
ва Юлия Анатольевна. Ее неиссякаемая энергия, труд, умение развить речевые 
способности ребенка, преподать навыки звуковой интерпретации художественного 
текста помогла на высоком уровне выступать  нашим ребятам. У Эрнеста это самое 
первое выступление! И такой успех! Да, это еще одна достойная награда в копилку 
нашей Гимназии.  
Злочевская Л.И.( руководитель газеты «Вестник Начальной школы») 
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Наши дети так много вре-
мени проводят в компью-
тере и в интернете, что 
крайне необходимо нау-
чить их безопасному обще-
нию во всемирной паутине. 
Учащиеся нашей Гимна-
зии были погружены в ин-
тересную работу, организо-

ванную педагогами Гимназии на заданную тему. В каж-
дом классе были проведены классные часы, беседы, вик-
торины, анкеты, разукрашены различные интернет-

герои, созданы плакаты, посвящен-
ные интернет-безопасности. Дети 
вместе с родителями участвовали в 
квест-игре под названием 
"Сетевичок", где получили новые 
знания, умения и навыки в игровой 
форме. Жизнь не стоит на месте, 
прогресс не заставляет себя ждать и 
компьютерная грамотность наших 
детей детей. 
Фурсина В.Г.,  воспитатель 2А класса 

На базе МАОУ №7 прошла 
муниципальная интерактив-
ная игра «Вокруг островов 
за 120 минут»,  с целью раз-
вития познавательного ин-
тереса к родному краю, фор-
мирование ценностного от-

ношения к малой Родине. Юные краеведы школ города 
Южно-Сахалинска собрались, чтобы продемонстрировать 
навыки исследовательской работы и умения коллективно-
го сотрудничества. Организаторы намеренно сделали сме-
шанные команды, в которые вошли ребята сразу из не-
скольких учебных заведений. Им предстояло за 2 часа не 
только подружиться, но и выполнить командный проект, 
от успеха которого зависели и личные результаты участ-
ников. Гимназию №3 представляли: Андриенкова Злата
(4В), Сикмашвили Александр (4А), Некозов Роман (4А), 

Чернышова Анастасия (4Б). Об этой игре ребята оставили 
свои комментарии: 
Некозов Роман: «Данная игра представляла их себя опре-
деленный квест. Сначала мы разыграли, кто в какой 
групп будет работать. Мы с Сашей Сикмашвили оказа-
лись в одной группе, выполняли задания по северу Саха-
лина. Девочки работали в другой группе - разбирали Ку-
рильские острова.  В итоге все группы соединились в од-
ном проекте – Сахалинская область. Мне все понравилось, 
за время работы я много узнал для себя, а во время игры 
применил свои знания». 
Сикмашвили Александр: Игра была познавательной. Но я 
ожидал чего –то большего. Считаю, что в форме олимпиа-
ды было бы интереснее. А за результаты получили бы гра-
моты или дипломы. И для учебного заведения показатель 
наших трудов и для портфолио тоже было бы очень хоро-
шо. 

В Южно-Сахалинске 
подвели итоги ежегодно-
го городского конкурса 
интеллектуалов среди 
четвероклассников, ко-

торый проводится в Южно-Сахалинске уже 10 лет. Кон-
курс прошел на базе МАОУ НОШ 7. Ученикам необходи-
мо было выполнить задания, предназначенные для выяв-
ления общего уровня знаний, исследовательских умений, 
навыков, логического мыш-
ления и творческого потен-
циала. Конкурс состоял из 3 
этапов: «Разминка для ума», 
«Любознайка», «Умники и 
умницы». В конкурсе приня-
ли участие 84 обучающихся 
начального общего образова-

ния школ города Южно-
Сахалинска. Нашу  гимназию 
представляли: Некозов Ро-
ман (4А), Ломако Алина (4Д), 
Самар Мария (4Б), Любовь 
(4Г). В личном первенстве в 
первом этапе Ломако Алина 
–1 место, Некозов Роман– 3 
место. Вот, что говорит по 
поводу этого конкурса Некозов Роман: «Борьба была 
серьезной, многие вопросы - сложноваты, но мы работали 
в команде, помогали друг другу, так как понимали, что 
делаем общее дело. И поэтому показали хорошие резуль-
таты». 
По итогам конкурса команда МАОУ Гимназия №3 заняла 
3 место среди 22 школ –участников! 

Васькович М.Л., кл. руководитель 4Г класса 
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11 октября мы всем классом ездили на 
шоу-мюзикл «Золушка» в ДК 
«Железнодорожник». Нам очень запом-
нилась эта поездка! Всем Вам с детства 
знаком сюжет этой знаменитой Сказки 
про Золушку, Принца, добрую Фею, 
злую Мачеху и Короля. Но в цирке нам 
показали и рассказали свою, немного 
иную историю! Мы окунулись в увле-
кательное и волшебное путешествие в 
прекрасный мир цирка и сказки!  Мы 
познакомились с талантливыми арти-
стами и их маленькими и верными 
друзьями: медвежонком Валерой, ка-
надской пумой, поющими мангустами, 
енотом полоскуном, дикобразом-
невидимкой, обезьянкой Асей, королев-
скими пуделями, а также клоунами, 

жонглерами, акробатами, фокусниками 
и гимнастами! В конце программы 
всех ожидало самое интересное – розы-
грыш призов! Нашему классу очень 
повезло, мы выиграли целый ящик 
лимонада! Когда мы вернулись с пред-
ставления в школу, каждый получил 
свою порцию вкусного лимонада! Было 
здорово! 

Ямпольская Ю.В., воспитатель 2В 
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октября (воскресенье) ребята 4 «А» класса 
вместе с родителями отправились к водопа-
ду реки Уюновка. Во время похода мы дела-
ли привалы, чтобы восстанавливать силы, 
ведь путь предстоял не близкий – в одну сто-
рону 7 км, а заодно и насладиться видами 
прекрасной сахалинской природы. Дорога 
была непростой -  дети шли по лесной доро-
ге, тропам, по бамбуку, вдоль ручья Скаль-
ного. Экскурсовод, Владимир Николаевич, 
познакомил нас с некоторыми краснокниж-
ными растениями, много рассказывал про 
виды деревьев и о том, как не сбиться с пути 
в лесу. По пути мы любовались пейзажем 
гор, увидели речные пороги и, наконец, 

главную цель прогулки — сам водопад Ую-
новский. Водопад является трехкаскадным 
и расположен на высоте 420 метров над 
уровнем моря.  Возвращаясь домой, дети 
шли уставшие, но довольные и счастливые. 
А родители спрашивали: «Когда в другой 
раз пойдем в поход?»  
Маковец Т.А., классный руководитель 4А 

Вот и подошла к концу первая четверть учебного года и 
учащиеся 1Б класса отправились на давно запланирован-
ную обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску. Деньги, 
на которую они заработали сами, на осенней ярмарке. 
Экскурсию проводил опытный экскурсовод, ребята увле-
ченно и с интересом слушали рассказы о достопримеча-
тельностях нашего города. Побывали в таких знамена-
тельных места, как площадь Победы,  Вечный огонь на 
площади Славы, сквер Крузенштерна, площадь Ленина, 
Краеведческий музей и многих др. местах. По веселым и 
довольным личикам ребят было видно, что первая экс-
курсия оставила позитивный отпечаток в их сердцах, по-
дарила огромное количество незабываемых моментов. 

Такие мероприятия воспитывают чувство патриотизма, 
глубокого уважения к павшим героям, расширяют исто-
рические знания, формируют нравственные качества 
личности, способствуют сплочению коллектива, привива-
ют навыки достойного поведения в общественном месте. 
Со слов ребят: «Нам очень понравилась экскурсия, в не-
которых местах мы никогда не бывали. На большом авто-
бусе мы катались по городу и слушали рассказы о вели-
ких людях, в честь которых были названы улицы, скве-
ры, останавливались около памятников, и на площадях 
Южно-Сахалинска». 
Борисенкова В.В., воспитатель 1Б класса 
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Российскому движению школьников исполнилось 3 года. Мы не могли упустить из виду такое важное 
событие, как день рождение РДШ. Наша Гимназия в течение этого времени является активным участ-
ником этого всероссийского движения. И в честь этого важного события корреспонденты газеты 
«Вестник начальной школы» взяли интервью у ребят, педагогов и родителей. С праздником, РДШ! 
 
Корр. Юн Алиса: Как ты думаешь,  полезно ли для всех российское движение школьников?  
 
Барзул Варвара (ученица): «Думаю, что это очень полезное движение и нужное для всех нас, оно помогает развить в 
себе какие-то способности и в общем-то это круто, и я  являюсь участником этого движения.  

РДШ я желаю, удачи, успехов, развития». 
 
- Как вы думаете,  чем полезно РДШ? Что вы пожелаете РДШ в день рождения? 
 
Лыско Оксана Александровна (родитель) «Безусловно, я отношусь к этому движению положи-
тельно, т.к. это деятельное проявление интереса государства к социальной активности детей и 
подростков. Думаю, что это важно и для семьи, поможет взаи-
мопониманию разных ее поколений. Конечно, такая организация 
будет полезна детям! Ведь это бесценный реальный опыт кол-
лективной жизни, где важны интересы каждого. Умение от-
стаивать свое мнение, организовать любое дело. 

 
Корр. Балабаева Ксения: Как вы думаете, какими качествами должна обладать такая 
организация, как РДШ? И что вы пожелаете на день рождение? 

 
Купина Ирина Викторовна (родитель): РДШ имеет массу по-
ложительных качеств - стали развиваться и школьные мероприятия. РДШ проводит массу 
мастер-классов, форумы, флешмобы, в которых можно принять участие. РДШ работает 
на основе самоуправления, равноправия, добровольного участия, гласности и законности.  
В день рождения РДШ я желаю развивать свои горизонты, становится ещё крепче год от 
года, процветать и расти в успехе и стабильности».  

 
Васькович Маргарита Леонидовна (классный руководитель 4 класса): Уверена, что участие в этом движении будет 
способствовать разностороннему развитию школьников! Безусловно, такая организация будет полезной, т.к. совре-
менные дети в своём большинстве не умеют общаться в социуме, ведь их общение ограничивается общением с гадже-
тами, а не живыми людьми. Развитие детей в разных направлениях способствует их "устройству", адаптации в со-
временном обществе. Если движение будет шагать в ногу со временем, считаться с интересами школьников, знако-
мить их с чем-то новым, интересным, захватывающим, то, безусловно, заинтересует современных школьников». 
РДШ хочу пожелать новых идей, креативности, свежих сил и энергии».  
 
Корр. Лыско Полина: Можно ли утверждать, что РДШ – это организация и для взрослых 
и детей? Что вы можете пожелать РДШ в день рождения? 
Емелина Мария Владимировна (родитель): «Участником РДШ может стать любой 
школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об уча-
стии в движении. Если ребёнок этого хочет, он может выбрать любое направление, ко-
торое ему по душе, прямо у себя в школе. К созданию такого движения отношусь крайне 
положительно!  
РДШ желаю успехов и удач во всех начинаниях. Пусть и в дальнейшем каждый школьник здесь проявит свои таланты 
и способности. Желаю всем оптимизма и крепких сил, целеустремлённости и интересных открытий». 
Апокина Людмила Викторовна: (классный руководитель 2Б класса): «Считаю, что такая организация будет полезна и 
нашим детям и родителям. Просто на своем опыте (застала время октябрят и пионеров), мы были хозяевами своего 
времени, мы могли воздействовать друг на друга, было стыдно за проступки, гордились за достижения, стремились к 
чему-то, равнялись на лучших, хотели быть как они. Может это и идеализация, может и не совсем правильно. Но 
сейчас мы повышаем индивидуальность в каждом ребенке и такая организация, как РДШ помогает нам в этом.  
РДШ желаю продолжать работать в том же духе. Быть активным, познавательным и интересным!». 
Заякина Олеся (ученица): «Желаю РДШ творческого развития, интересных конкурсов для детей, 

много громких побед и достижений. Пусть двери РДШ всегда будут 
открыты для всех  учеников, пусть здесь каждый сумеет воплотить 
свою мечту и показать свои таланты». 
 
Заякина Василиса (ученица): «Поздравляю РДШ с юбилеем! Пусть 
РДШ процветает, удивляет уровнем знаний и перспективами воз-
можностей. Успехов, достижений и прекрасных результатов!» 
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