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Сразу три юбилейные даты отметили педагоги и ученики гимназии № 3 – 55
лет назад была открыта школа-интернат, 25 лет назад она была реорганизована в лицей искусств, 15 лет назад стала гимназией. Сегодня гимназию № 3 посещают 1050 ребят, здесь работает 101 педагог. Гимназия не раз становилась
победителем всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы. Здесь реализуется
интегрированная программа общего и дополнительного образования по четырем направлениям: декоративно-прикладное искусство, театр, музыкальное и
хореографическое.
Коллектив школы поздравили ученики, выпускники, коллеги и представители власти - мэр Сергей Надсадин, депутаты Городской Думы Роман Альперович и Юрий Цой. Педагогам вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма Городской Думы, директору – Приветственный адрес, а всей гимназии – большой плазменный телевизор.
Это праздник для каждого ученика, учителя, родителя, сотрудника , выпускника– словом, для всех!

Юбилей школы стал масштабным праздником, который продолжался целых два дня.
Празднование юбилея получилось очень теплым и домашним. В первый день был устроен вечер воспоминаний. Затем состоялось чествование старейших работников общеобразовательного учреждения. Своими воспоминаниями о трудовых буднях поделилась Нина Федоровна Колбина, которая впервые переступила порог школы более 38
лет назад. Она с искренностью и теплотой рассказала об учениках и коллегах. Нина
Федоровна до сих пор помнит ребят из интерната, о том, как приходилось не только
учить детей, но и дежурить в столовых, убираться в кабинетах, выезжать на уборку
овощей. Первые педагоги и выпускники рассказали, как впервые переступили порог
школы, как вместе отмечали праздники, как преодолевали трудности и невзгоды и,
как жили одной дружной и большой семьей. Праздничное мероприятие завершилось выступлениями вокальных ансамблей, хореографических и театральных коллективов образовательного учреждения.
Сидорец Н.В., воспитатель 2Д класса
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Заключительным аккордом празднования юбилея гимназии
стало посещение начальной школы выставки экспонатов
советского периода учебы.
Детям понравилась «прогулка по музею» , которую провела
педагог-библиотекарь Любовь Петровна Бондарева м воспитатель ГПД Сидорец Николай Владимирович. Ребята были
любознательны и задавали много вопросов, на которые получали ответы. Следует отметить, больше всего проявлялся
интерес к партам того времени, к пионерии, к набором полезных ископаемых, к форме того времени и содержание ее в
чистоте. В заключении можно сделать вывод, что представленные экспонаты очень заинтересовали детей, оставляя
яркое впечатление от экскурсии.
Сидорец Н.Н., воспитатель 2Д класса

На второй день празднования ребята начальной школы погрузились в историю создания Гимназии. В актовом зале, на большом экране, заместитель директора по УВР Сульдимирова Светлана Евгеньевна рассказала о директорах нашей школы, которые стояли у
руля в разные периоды ее жизни. Познакомила с историей создания
творческих коллективов гимназии, со старейшими работниками
дополнительного образования, начальной школы, старшего звена.
Васькович М.Л., кл. руководитель 2Г класса

Как известно, последнее воскресенье
ноября - Праздник Мам!
Наши мамочки - нежнейшие создания,
которые являются абсолютными ангелами для каждого ребенка в детстве. Стараясь передать им частичку
нашей души и тепла, мы посвятили
пятничный день накануне праздника, выпечке печенья. Непосредственно лепилось, вырезалось, обливалось
шоколадом, украшалось наше печенье руками детей. А наши самые неравнодушные папы и дедушки помогали чем могли, руководили и направляли процесс в нужное русло.
Вкуснейшее печенье получили наши
Мамочки в праздник Мам! Огромное
Спасибо работникам Столовой МАОУ Гимназии 3 за предоставление
помещения и духовки для выпечки
нашего праздничного печенья!!!
Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса
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Многие места на Сахалине названы именем А. П. Чехова. Мы отправились на экскурсию «Дорогами Чехова», чтобы
раскрыть начало истории родного края с основания каторг царской России, показанной одним из великих писателейклассиков А.П. Чеховым.
А также познакомится с маршрутом путешествия великого писателя: Большая Елань (поразившая когда-то писателя
травой в два раза выше человеческого роста) - Хомутово - Лиственичное - Соловьевка - Третья падь (по словам Чехова, "веселая дорога у самого моря") Вторая падь - Первая падь (Чехов отмечает в этих местах зажиточность хозяев и связывает это с отсутствием чиновничьего вмешательства в хозяйственные дела) – Корсаков. По дороге в Корсаков нам рассказали, в честь кого был
назван поселок Мицулевка. Дети услышали красивую легенду о названии залива Анива. На обратном пути ребятам предложили ответить на вопросы по нашему путешествию. Оказалась, что дети узнали много нового и, к тому же, получили приз – посещение зоопарка. Экскурсия была поучительна, познавательна и интересна.
Семина С, П., кл. руководитель 3 Г класса

Экскурсия на швейную фабрику «Вера» - это не только приятное времяпрепровождение. После посещения предприятия по производству ткани, у многих детей появилось желание связать свою взрослую жизнь со швейной фабрикой. Во время экскурсии школьникам показали последовательность создания одежды, узнали что
такое лекало. Дети смогли увидеть, каким образом происходит раскройка деталей
и как опытные мастерицы скрепляют и сшивают их вместе, как машинами пришивают пуговицы на халат. Наблюдая за стараниями специалистов, ребята смогли понять, насколько это нелегкий труд – создавать одежду, которая бы радовала и
согревала детей. Такие экскурсии формируют у учащихся представления об основах организации труда и производства на швейных предприятиях.
Павленко О.В., воспитатель 2А класса
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Год будет плодотворным и успешным для тех, кто постарается проявить себя, блеснуть своими талантами, неординарным подходом к ситуации. Если такой шанс представится, а он обязательно представится, то упускать его нельзя ни в коем случае. Петух не терпит бездействия, во всем ценит аккуратность и порядок, многим придется привести в порядок мысли,
составить план действий и планомерно идти к своей цели без ненужной суеты. Звезды советуют в год Огненного Петуха научиться быть ответственным, взяв на себя определенные обязательства, не стоит ими пренебрегать.
Рыбы
Очаровательные Рыбы в 2016 году подружились с Огненной Обезьянкой, но Красный
Огненный Петушок ни чуть не хуже справится с ролью хозяина, и позаботится о вас. Так что можете и
дальше резвиться и плавать в океане счастья, радуясь
жизни и не думая о проблемах.

Лев
Счастливцы Львы, запаситесь терпением и
выдержкой – фортуна будет ходить за вами по
пятам, и иногда вам даже захочется убежать,
настолько все будет чудесно и радужно.

Рак
Водолей
Красный Петух обещал во всем вам помогать и
дал хозяйке 2016 года клятву: Раки весь 2017
Водолеи неплохо поработали в прошедшем году
год будут под защитой и опекой. Поскольку Раи заслужили уважение хозяйки 2017 года – она в
кам нужно время на размышление, Огненный
полном восторге. Переживать Водолеям не о
чем – Петушок консервативная птичка, но если уж задумает Петух не будет вас торопить, и все проблемы в начале года
будет решать сам. Так что можете расслабиться, спокойно
какие-то перемены, то все они будут приятными.
поразмыслить о жизни, и помечтать о радужном будущем.
Козерог
Близнецы
Козероги с нетерпением ждали прихода 2017 года, ведь Обезьянка рассказала им по секрету,
Так как Близнецы являются самыми легкочто Петушок обожает знаки земли, и сделает все,
мысленными из знаков зодиака, то Красному
чтобы Козероги ни в чем не нуждались.
Петуху, который будет властвовать в 2017 году, вы будете по душе. Хозяин 2017 года помоСтрелец
жет вам завершить дела, с которыми вы не успели справитьС наступлением года Красного Огненного Пету- ся в год веселой и энергичной Обезьяны.
ха, Стрельцы могут спрятать свой колчан поТелец
дальше на антресоли – сражаться будет не с кем.
В 2017 году Тельцы могут смело претендоКрасный Петух на весь год возьмет над вами шефство. Но не
вать на звание самого удачливого знака
забудьте попрощаться с Обезьянкой, устройте ей веселые
зодиака, и это немудрено, ведь веселая
проводы, ведь в свой год она частенько вам помогала.
Обезьянка, передавая свои права Огненному Петушку, подкинула ему записочку, с просьбой приСкорпион
глядеть за вами. Заботу Петух проявит уже с первых
В год Обезьяны Скорпионам приходилось
частенько пользоваться жалом, чтобы
дней нового года. Отвагой и храбростью вы сумеете очасправляться с недругами, но с наступлением
ровать Петуха в сфере личных отношений – в любви эксгода Красного Огненного Петуха, вы можете
центричный хозяин года тоже решит подбросить Тельцам
забыть об этом. Хозяин 2017 года избавит вас от неприятнесколько сюрпризов.
ностей любого рода, порою Скорпионам будет настолько
скучно от идеальной жизни, что вы сами начнете искать
Овен
себе проблемы.
Овнов ожидает немало интересного, ведь предыдущий год Обезьяны научил вас многому –
Дева
и справляться со сложными и непредсказуе2017 год Петух начнет свое правление с сюрмыми
ситуациями,
и выходить сухими из воды. Можно скапризов – оригинальный хозяин года уже упаковал подарки в красивые коробочки, и
зать, что год Обезьяны был своего рода экзаменом, с котождет, когда Девы их развернут. Проказница
рым вы блестяще справились. Со многими ненужными приОбезьяна, убегая, шепнула хозяину
страстиями вы отлично справились в прошлом году, а в
2017 года, что Девы кое о чем мечтают. Так что в личной
этом вы легко освободитесь от всего, что тянет вас назад и
жизни Петух тоже не даст заскучать – вас ждет много рамешает развиваться.
достных известий.
Гороскоп подготовила
Ямпольская
Ю.В.,
воспитатель 4в класса
Весы
Весы в начале 2017 года будут наслаждаться
жизнью, и веселиться на полную катушку,
Газета «Вестник начальной школы»
Координационный центр МБОУ Гимназия №3,
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нию с игривой Обезьянкой. Хозяйке 2017 года не захочетРуководитель газеты: Злочевская Л.И.
ся расставаться с очаровательными Весами, и каждый
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