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Сахалинский зооботанический парк с 1 по 3 ноября провел 

III сахалинский фестиваль "Экология. Творчество. Дети". 

Он прошел в стенах музейно-мемориального комплекса 

"Победа". В течение трех дней участники представят на суд 

зрителей и жюри свои работы в шести конкурсных номина-

циях: литература, изобразительное искусство, прикладное 

творчество, фотография и видеоролик, театральные по-

становки. Для всех участников фестиваля была подготовлена 

насыщенная программа. Ребята не только защищали свои рабо-

ты, но и принимали участие в мастер-классах, посетили экскур-

сии. Участники гимназии № 3 через творчество выразили свой 

взгляд на современные экологические проблемы и пробовали 

найти пути их решения. Безусловно, перед выступлением все 

очень переживали. Атмосфера в зале царила одновременно напряженная от волнения и в то 

же время доброжелательная и позитивная. Изюминкой III Сахалинского фестиваля стала новая 

номинация «Экологическая мода», во время которой ребята представили наряды, выполненные 

из бросового материала: полиэтиленовых пакетов, использованных газет и календарей, оберток 

из-под конфет и чайных пакетиков, а также старых музыкальных пластинок. Появление учени-

цы 4А класса Аристарховы Евы  в костюме «Чайная фея», вызвал у жюри вопрос: «Сколько же 

нужно было выпить чаю, чтобы изготовить платье?»  Ева заняла первое место. 

Первый день открыл конкурс живописи и графики, литературным конкурсом, а  так-

же конкурсом анималистической скульптуры. Юные писатели представили свои рабо-

ты на сцене. Сказалось волнение, ведь не каждый день приходится выступать перед 

публикой. Очень трепетно и интересно раскрывались произведения. 3 место заняла 

ученица 2Б класса Заякина Василиса в номинации «Живопись» с работой «Кабарга». 

В номинации «Литературное творчество» принесли победу: уче-

ник 2А класса Сошников Максим,  диплом 1 степени, ученица 2В 

класса Подковырова Мариэтта, диплом 2 степени, ученица 2Б 

класса Барзул Варвара, диплом 3 степени. 

Второй день фести-

валя открывали 

фотографы. Тема 

направления была 

не из легких: фото 

животных круп-

ным планом, при-

ветствовались снимки живот-

ных из дикой среды. Ребята бли-

стательно справились с задачей

– косолапые мишки, сивучи 

и орланы, снятые в дикой при-

роде. Одна из работ принесла 

ребятам победу. Второе место 

занял ученик 2В класса Антонец 

Артур.  

Самым динамичным и ярким стал театральный кон-

курс. Создавая спектакль «Ручеек», юные дарования 

отнеслись к этому очень ответственно, удивляя всех 

хорошим качеством постановки. Со сцены неодно-

кратно звучали призывы о том, что нужно уважать 

и любить природу. В данном направлении участники 

2 «Б» класса: Балабаева Ксения, Лыско Полина, Верхов-

ский Даниил, Заякина Олеся, Юн Алиса, показали, на-

сколько они любят театр, насколько велик их энтузиазм и 

заняли второе место.  

Из всех конкурсантов выделилась за свою великолепную 

скульптуру «С нами – в чистое будущее» - «Измени буду-

щее!», Волчихина Ника ученица 4Д класса, занявшая 2 место. 

Своей работой Ника представила свой вариант, как можно 

использовать пластиковые изделия без вреда для природы, 

подарила им "вторую жизнь". 

Павленко Оксана Владимировна (воспитатель)  
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2 ноября, в актовом зале 

нет свободных мест, зву-

чит торжественная му-

зыка, кругом нарядные 

дети. Ведь сегодня в 

гимназии важное собы-

тие, Посвящение первоклассников в гимназисты. Ме-

роприятие назвали: «И такими Вы тоже будете!» не 

зря, старшие классы подготовили замечательные во-

кальные и танцевальные номера, показали перво-

классникам, чему они научатся в дальнейшем. С по-

здравлением и обращением к ребятам выступила ди-

ректор гимназии Анна Владимировна. Ребята произ-

несли клятву первоклассников, теперь наши перво-

классники с гордостью могут носить звание 

«Гимназист». Родители 

тоже принесли клятву, 

не оставаться в стороне 

и помогать детям во 

всем. Но клятву при-

несли не только перво-

классники и их родите-

ли, а ещё учителя с воспитателями. В завершении 

всем первоклассникам вручили Диплом гимназиста. 

Впереди у ребят долгий и трудный путь, но он будет 

наполнен яркими событиями, если они будут прилеж-

ны и старательны. Желаем им счастливого плавания 

по морям знаний!   

Борисенкова В.В., воспитатель1Б класса 

 

 

Как быстро бежит время, и вот 

уже вчерашние первоклашки 

отметили праздник первой 

отметки. Яркий, веселый, за-

дорный и немного грустный 

вышел наш праздник. Все без 

исключения мамы и даже не-

сколько пап пришли поучаствовать и полюбо-

ваться на своих деток. Дети проявили себя боль-

шими артистами и без капли стеснения показы-

вали родителям подготовленные номера. Также 

с большим энтузиазмом подошли дети и к подго-

товке к празднику, помогали украшать класс, 

очень ждали родителей, зазывали, приглашали, 

занимались организацией праздничного про-

странства, помогали рассаживаться. По оконча-

нии праздника с удовольствием фотографирова-

лись на фоне праздничных атрибутов. Дети 

очень любят праздники и сегодняшний день еще 

одно этому подтверждение. 

Фурсина В.Г., воспитатель 2А класса 

 

Традиция обозна-

чать цифрами 

прилежание и 

успехи учеников 

утвердилась в 

России еще в на-

чале XIX века. 

Отметка играет 

значительную роль в жизни каждого ребенка и его се-

мьи.  Ни для кого не секрет, какие отметки любят детки. 

Конечно, «пятёрки»! И никакие «звёздочки», «флажки» и 

похвала учителя: «Молодец!» – их не заменят. И вот, на-

конец, второклассники получили свои первые отметки! 

Во 2В классе прошёл «Праздник Первой отметки». В гос-

ти к ребятам пришли Мудрая Сова, «Двойка» и 

«Пятёрка», старшеклассники. Герои сценок, разыгран-

ных ребятами, поделились секретами хорошей учёбы. 

Второклашки разгадывали загадки про отметки, читали 

стихи, пели песни, участвовали в конкурсах. Теперь их 

труд будет оцениваться не только добрыми словами педа-

гогов, словами мам и пап, бабушек и дедушек, но и на-

стоящими школьными отметками, и непременно самыми 

лучшими – «4» и «5». 

Ямпольская Ю.В., воспитатель 2В класса 

2Б отметил «Праздник Первой отмет-

ки». Мы показали театрализованное 

мероприятие для всех собравшихся гос-

тей (родителей, педагогов дополнитель-

ного образования, администрации). 

Праздник прошел на одном дыхании. Все 

дети со сказочными персонажами (а 

это тоже были мы) отправились на 

поиски пропавшей «Пятерки», где пре-

одолели много препятствий в виде раз-

личных конкурсов. И не смотря на раз-

личные ухищрения Кощея, Единицы и 

Двойки, которые постоянно мешали 

нам - мы нашли Пятерку и были очень 

счастливы, что у нас прошел такой за-

мечательный праздник. 

Лыско Полина, 2Б класс 



Ноябрь, 2018 3 

День матери, праздник, вошед-

ший теперь в традицию 4 А клас-

са. В преддверии праздника папы 

и дети в столовой гимназии гото-

вят из песочного теста печенье 

для мам, вырезают различными формочками тесто и 

посыпают печенье яркими посыпками, орехами и с 

помощью повара выпекают, а вечером дома с папами 

сладкий подарок, созданный своими руками, будет 

вручен любимым мамам. Можно только представить, 

как папы и дети совместно готовят печенье! Если 

раньше родители (особенно папы) 

были только пассивными зрителя-

ми школьной жизни своего ребен-

ка, то сейчас они становятся ее ак-

тивными участниками. И теперь с 

каждым годом дети и папы ждут 

это мероприятие в классе. Некоторые родители поде-

лились своими яркими впечатлениями об этом меро-

приятии и рассказали, как они дома стали тоже к 

празднику выпекать печенье всей семьей. 

Павленко О.В., воспитатель 4А класса 

День матери - это замечательный трога-

тельный праздник, который своим при-

ходом напоминает, что в жизни каждого 

из нас самый главный человек - это ма-

ма. Именно мама даёт начало новой жиз-

ни. Мама окружает добротой, нежностью 

и заботой. Мама ведёт малышей по длин-

ной дороге взросления, поддерживая, 

наставляя на верный путь и оберегая от 

бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем мате-

ринскую любовь, знаем, что мама всегда поймёт, про-

стит и будет любить несмотря ни 

на что. Поэтому День матери это 

прекрасный повод сказать 

"спасибо" нашим матерям, пода-

рить им тёплые искренние слова, 

вновь и вновь повторить, как 

сильно мы их любим. Для наших 

мамочек мы расписали пряники. 

Они получились очень красивыми, так как в нашу 

работу была вложена любовь! 

Семенец М.С., воспитатель 4 Д класса 

Мама – первое слово. С таких слов в песне и начался 

концерт, посвященный Дню Матери в 1Б классе. Де-

вочки в шикарных платьях, мальчики в красивых 

рубашках, постарались сделать этот праздник веселым 

и душевным. Ребята рассказывали для своих мамочек, 

трогательные стихотворения, показывали юморные 

сценки и пели песни. Но и мамы не сидели на месте, 

они активно участвовали в конкурсах и даже танцева-

ли. В завершении праздника, дети подарили мамам 

открытки, сделанные своими руками. Многие мамы и 

бабушки, присутствующие на празднике, не могли 

сдержать слез радости, смотря на своих детей, Празд-

ник получился замечательный, веселый и очень трога-

тельный, атмосфера была по – семейному теплая и 

комфортная». 

Борисенкова В.В., воспитатель 1Б класса 

2В 1В 2Б 

4Б 

На протяжении многих лет в нашей Гимназии проводится Неделя Начальной 

школы, где используются различные формы и методы проведения уроков, 

внеклассных мероприятий. Предметная неделя в этом году проводилась с 19 

ноября по 23 ноября. Это было увлекательное путешествие по учебным нау-

кам: математике и русскому языку, литературному чтению и окружающему 

миру. И очень приятно осознавать, что на такие мероприятия приходят студенты 

СахГу (факультет «Начальная школа»), которым есть чему поучится у учителей 

начальной школы нашей Гимназии. Учителя старались работать творчески, так 

как современный урок - это творчество самого учителя, его стремление к прояв-

лению профессиональной индивидуальности. Школьники смогли раскрыться и 

реализовать свои творческие возможности, а также показать коммуникабель-

ность и умение сотрудничать со сверстниками. 

Апокина Л.В., кл. руководитель 2Б класса 
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«Наш мир» — уникальная 

выставка, которая познакоми-

ла детей с историей создания 

нашей планеты, погрузила в 

мир прошлого, настоящего и 

будущего. С помощью новей-

ших технологий у ребят была 

уникальная возможность про-

следовать по лабиринту эво-

люции. Экспонаты интерак-

тивной площадки погрузили в 

виртуальную и дополненную 

реальность. Дети смогли при-

коснуться к будущему и уви-

деть очертания изобретений, 

которые еще не свершились, 

увидеть будущее профессии и 

попробовать себя в них, 

управляли шариком силой 

мысли, создавали новые пред-

меты с помощью 3D-ручки. 

На этой выставке было увле-

кательно, ведь ребята получи-

ли новые знания, узнали инте-

ресные факты, а организато-

ры ответили на многочислен-

ные детские вопросы: 

«Откуда?», «Зачем?», 

«Почему», «Где?», «Как?» 

Апокина Л.В.,  кл. руководи-

тель 2Б класса 

3 ноября 2018 года детский 

спектакль «Ручеек» гимназии 

№3 с дебютом выступил в 

музейно-мемориальном ком-

плексе «Победа» г. Южно-

Сахалинска на III Сахалин-

ском фестивале «Экология. 

Творчество. Дети» под руководством Злочевской Любо-

ви Ивановны, которая работает воспитателем 2Б класса 

в гимназии, ведет активную творческую деятельность, 

участвует с детьми во всех конкурсах. Это педагог, 

умеющий создавать настоящие спектакли с пока еще не 

профессиональными молодыми, но уже маленькими 

артистами. Постановка спектакля «Ручеек», пусть и не-

продолжительной по времени, отличалась, необычно-

стью, креативностью и особой притягательностью. 

Сюжет и идея спектакля заключаются в том, что-

бы люди услышали, увидели экологическую проблему 

планеты, не засоряли Землю мусором.. 

Особенность постановки в том, что в спектакле 

участвовали дети как в роли актеров, так и показали 

кукольный театр, как они смогли по-настоящему пере-

дать глобальную проблему 

нашей планеты, призвать 

человечество задуматься, о 

загрязнении, смогли на-

глядно показать, как стра-

дает ручеек и чем его за-

грязняют, как страдает ба-

бочки, рыбки, передали всю 

боль живой и неживой при-

роды на планете Земля! Такой способ кукольных поста-

новок безусловно имеет 

право на жизнь и зачас-

тую оказывается весьма 

оригинальным и удач-

ным. А  появление арти-

стов в поле зрения зри-

телей привнесло в спек-

такль какую-то допол-

нительную изюминку и 

добавило зрелищности. 

Как великолепно была 

оформлена сцена, акте-

ры были одеты одина-

ково в нейтральные 

костюмы, чтобы акцен-

тировать у зрителей все 

внимание именно на 

проблеме человечества. Всё это увлека-

ет и приковывает внимание зрителя - 

причём не только случайного свидете-

ля, маму или папу, а даже членов ко-

миссии жюри, которые стараются сле-

дить за происходящим на 

сцене с присущей их роли 

беспристрастности. В зале 

царила полная тишина, все 

внимание было акцентирова-

но на актеров, которые смог-

ли заворожить зал своим 

творческим потенциалом, 

сплоченным коллективом!  

Лыско Полина и ее мама 

Перед выходом на сцену 


