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Спорт 
 

 

   В этом учебном году наша гимназия гото-
вится к школьным олимпийским играм, 
проходящих среди младших и старших 
классов. В них примут участие дети разного 
возраста, желающие попробовать себя в 
разнообразных видах спорта. Учителя физ-
культуры уже сейчас обучают будущих 
олимпийцев различным спортивным дис-
циплинам, воспитывающих в участниках не 
только терпение, но и командный дух. 
Олимпиадная программа насыщена инте-
ресными играми, такими как: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, и даже пулевая 
стрельба. Замечательно, что всем можно 
примерить на себя роль настоящих спорт-
сменов и преданных болельщиков.  
Уже сегодня готово спортивное расписание,
надвигающихся      соревнований,    между 

 
 

 
параллельными классами, так что, каждый 
может подробно ознакомиться с ним. Гим-
назия организовала олимпийские игры 
среди школьников, пытаясь проявить инте-
рес ребят к спортивным мероприятиям, 
улучшив их физическую подготовку. В мае 
будут подведены итоги, а в апреле каждую 
победившую команду ждут заслуженные 
призы, добытые потом и кровью.  
   Чувствуется, что этот год не заставит ску-
чать, так как он богат ценными трениров-
ками и разнообразными соревнованиями, 
так что, давайте пожелаем нашим моло-
дым спортсменам удачи, чтобы каждый из 
них смог выиграть. 

Ким Ми Сун,  
Ким Ми Сук 



Традиционные праздники                                               
 

 
Как мы знаем, каждый год 5 октяб-

ря в  праздник учителя проходит день 
самоуправления.  

Это самый любимый день наших 
учеников, ведь наши младшие гимна-
зисты  могут получить отличные 
отметки, а старшеклассники могут 
почувствовать себя учителями. 

 
 

 
 

 
У каждого «учителя» была своя 

программа обучения. Например: «на 
уроке литературы была  интересная 
викторина в виде презентации. Каж-
дая команда должна была ответить  
на вопросы. А потом была супер-игра, 
в которой один ученик из команды 
должен вспомнить названия русской 
народной сказки  и за это насчиты-

ваются баллы. Далее у нас был анг-
лийский язык, где мы читали и пере-
водили текст» - Такие впечатления 
остались у Анастасии Гвозды,  6«Г» 
класс. 

В тот день «заменили» даже ди-
ректора. На её месте была старше-
классница, которая вела МХК у 6«В» 
класса. Она рассказала о такой рели-
гии, как Буддизм. Мы узнали, в каких 
позах чаще всего изображали Будду, 
откуда вообще пошла эта религия и 
много чего интересного. 

 
 

 
 

 
В общем, день прошел отлично. 

Все отправились домой радостные и 
в хорошем настроении. 

Золотухина Алина,  
Тен Иль Нам 

 
 
 

 



     
 

Это интересно 
 

 
Более 70 юных журналистов из 24 образо-

вательных учреждений Южно-Сахалинска 
приняли участие в фестивале детской прес-
сы «Свой Голос». Он прошел уже в 21-ый 
раз и собрал ребят, решивших поднять свой 
профессиональный уровень для работы в 
медийном пространстве нашего острова. 

Элина Пак - специалист по управлению 
молодежной политикой, организатор фес-
тиваля: 

– Этот фестиваль детской прессы «Свой 
голос» уже 21-ый, и в этом году впервые он 
проводится при поддержке министерства 
спорта, туризма и молодежной политики 
Сахалинской области совместно с департа-
ментом образования. Мы постарались при-
думать новую программу, сделать упор на 
теоретических мастер-классах, на лекциях и 
встречах с экспертами, с журналистами Са-
халинской области. Также мы провели 
пресс-конференцию, которая, я считаю, 
прошла удачно. Было много интересных 
вопросов. Ребята молодцы, очень хорошо 
себя проявили.  

Образовательный форум прошел в этом 
году по трём направлениям:  

1. Создание видеороликов и видеосюже-
тов 

2. Интернет-журналистика 
3. Социальные сети. 

 

 
По всем направлениям прошли занима-

тельные мастер-классы, которые провели 
признанные специалисты в вышеперечис-
ленных областях. К примеру, о правилах 
видеосъемки и важности звука рассказал 
видеооператор Правительства Сахалин-
ской области Степан Домашенко, а на 
пресс-конференции с представителями 
СМИ (СМИ – средства массовой информа-
ции) Аксана Науменко рассказала о своих 
переживаниях перед своим первым пря-

мым эфиром в ка-
честве ведущей 
новостийной про-
граммы «Вести 
Сахалин Курилы»: 

– Я вот помню 
свой первый эфир, 
никогда его не за-
буду. Было так 
страшно. У меня 
были мокрые ла-

дошки, у меня вот так вот всё ходило хо-
дуном, и я старалась запомнить текст, ко-
торый мне нужно было говорить. У меня 
пересохло всё во рту. Но потом, когда я 
вышла, мне было так хорошо, было так 
легко, чувство самоудовлетворения, на-
верное, какое-то. 

В   работе   фестиваля  приняла  участие  
и   Гимназия   №3.   Одним   из  слушате-
лей форума стал Ярослав Мещеряков, 
ученик 10-го «А» класса. Он любезно со-
гласился поделиться с нами своими впе-
чатлениями: 



     
 

 
– Мне понравился журналистский мас-

тер-класс Фины Болтуновой, которая явля-
ется очень уважаемым журналистом на 
Сахалине, а также мастер-класс Степана 
Домашенко по операторскому искусству. 
Общее впечатление хорошее. Однако, хо-
телось бы, чтобы был свободный выбор 
мастер-классов для посещения. А также, 
чтобы у преподавателей были планы про-
ведения мастер-классов, так как некото-
рые из них импровизировали. 

 
Фестиваль прошел в веселой дружеской 
обстановке и привнес позитивные момен-
ты в деятельность не только его участни-
ков, но и преподавателей. Вот что расска-
зали они нашему корреспонденту, участ-
нику фестиваля: 
Виталий Альбеков, радиоведущий 
LoveRadio: 
– Было очень весело, вы классные, отзыв-
чивые и нам нравится, что столько людей 
интересуется журналистикой. 
Александра Высоцкая, продюсер CitySakh 
и LoveRadio: 

 
– Всё-таки, если вы пришли сюда, значит, 
вы уже имеете свою взрослую позицию. 
Мы надеемся, что вам понравилось. И на-
деемся, что в следующем году встретимся 
еще раз! 

Сергей Озеров 
для пресс-центра 
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