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      Сахалин – удивительный остров. Он богат не только природными богатствами, уникальной красотой фло-
ры и фауны, но и творческими коллективами, их идеями и,   конечно же - талантливыми детьми.  

И в подтверждении этого "Обыкновенное чудо": театр песни гим-
назии №3 г. Южно- Сахалинска привез награды из Сочи. 
В полном составе театр песни "Обыкновенное чудо" 
на международном фестивале "Черноморский Олимп" в Сочи 
стал лауреатом третьей степени.  
Творческий коллектив "Обыкновенное чудо" с 20 по 24 марта со-
ревновались с соперниками из разных регионов нашей страны, 
а также представителями из Казахстана. В конкурсе приняли око-
ло 140 команд. Руководителем театра песни "Обыкновенное чудо" 
является Ольга Балагула, которая и была с детьми во время фес-
тиваля. Ребята выиграли пять призовых мест, одну бронзу завое-
вал образцовый детский театральный коллектив "Эмоция", руко-
водитель Татьяна Анатольевна Скворцова. 
      У коллектива «Обыкновенное чудо» есть замечательная песня 

«Мы маленькие звезды», которая по праву уже стала их ви-
зитной карточкой. Имен-
но из таких маленьких 
звездочек вырастают 
БОЛЬШИЕ ЗВЕЗДЫ. 
Мы гордимся вами! 
      Наши сочинские звез-
ды: Евгения Парфенова, 
Елена Куршина – 4Б 
класс, Ева Аристархова, 
Василиса Воляк, Верони-
ка Сидорович – 2А,  Екатерина О, Оксана Почашева—3Б класс,  Ярослава 

Селецкая, Антонина Сурмачевская, Ольга Криулькина – 3В класс и Сабина Ким – 5Б класс. 
      В копилке Гимназии №3  три лауреата первой степени, все они выступали в номинации "эстрадный во-
кал": квартет "Чудесенки" -Ева Аристархова, Василиса Воляк, Екатерины О и Вероника Сидорович, дуэт - 
Ярослава Селецкая и Антонина Сурмачевская, индивидуальную награду выиграла Оксана Почашева. Сереб-
ро у Сабины Ким -  «эстрадный вокал", Василиса Воляк -  бронза.  

IX Международный фестиваль-конкурс  
«ЧЕРНОМОРСКИЙ ОЛИМП» (город Сочи), ВЕСНА 2017 

Там, где есть жизнь и свобода, есть 
место и для нового творчества.  
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27 марта вся театральная общественность отмечала международный День теат-
ра. Театральный коллектив «Эмоция» тоже отметила этот праздник необычны-
ми уроками. Это настоящий кукольный спектакль. Только вместо кукол у ре-
бят были игрушки  Да, да – самые настоящие игрушки: мишки, зайки, поросята 
и собачки. Смешно?  Конечно! А вы сами- то давно играли в игрушки? Давно!!!  
Вот и ребята из 2В и 3В с удовольствием в них играли. Юные актеры знают, что 
игрушка  в их руках становится частичкой самого себя.  
Она говорит его собственным голосом , принимает его характер. Нужно приду-
мать сюжет, свою историю, сделать самостоятельно декорации, распределить 
роли. Из кусочков бумаги, из пластиковых стаканчиков, из ткани, коробочек и 
книжек возникли горки, полянки, деревья и дома. Олеся Плевако, Света И и 
Кира Чупина из 3В класса построили целое подворье с домом, печкой, деревом.   
А Андрей Караваев, Тоня Ким и Ангелина Комарцева устроили снегопад с по-
мощью бумаги.  Ребята из 2В класса подбирали музыку, их сказки были музы-
кальными. Особо отличились Саша Працко, Ульяна Цой, Матвей Исаев, Вадим 

Сен. Такие необычные уроки очень понравились ребятам. Оказывается, они 
давно перестали играть в игрушки. А урок театра помог им вспомнить их 
«счастливое игрушечное детство».  

Скворцова Т.А.,  руководитель театрального коллектива «Эмоция» 

В советские времена, в 80 
годах, было замечатель-

ное мероприятие, которое проходило в период весенних 
каникул – «Книжкина неделя». Ребята ходили в биб-
лиотеки и знакомились с новыми книгами, с их авто-
рами.  Но не всегда можно было познакомиться с но-
выми произведениями, так как удаленность от боль-
шой земли давала об этом знать. И не все библиотеки 
располагали новыми изданиями для чтения.  И до нас 
не сразу доходили  книги, которые были популярны на 
материке.  Что же происходит сейчас? С развитием се-
ти Интернет,  произведения разных авторов стали к 
нам намного ближе, и мы можем быть в курсе выпуска  
новых книг. Но книга ушла от нас дальше… Дети ста-

ли меньше интересоваться новинками.  Имея возмож-
ность, не проявляют интерес к чтению. И тогда на-
чальная школа запустила замечательный проект  - 
«Стихи на спине». Цель этого проекта показать, каким 
легким, ненавязчивым  и увлекательным может быть 
чтение. Детям было интересно и весело. Они с удоволь-
ствием читали на переменах стихи на спинах своих од-
ноклассников, делились прочитанным друг с другом, 
так как никто не знал, какое у него произведение и кто 
автор. Проект получился динамичным, познаватель-
ным, запоминающимся. Думаю, что он станет еще од-
ной из добрых традиций нашей начальной школы. 

Семина С.П., классный руководитель 3Г класса 

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», - небезосновательно утверждал В. Шек-
спир в комедии «Как вам это понравится». Что же, каждый из нас действительно играет 
в этой жизни свою определенную роль. И от нашего таланта, мастерства и профессиона-
лизма зависит не так уж и мало. Именно поэтому День театра – это не только всемир-
ный, но и общечеловеческий праздник, не знающий, ни национальных, ни религиозных 
границ. 

Там, где есть жизнь и свобода, есть место и для нового творчества.  
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З0 марта 2017 года на базе Гим-
назии № 1 проводился IV Город-
ской Фестиваль иностранных 
языков.  
В рамках данного мероприятия 

работали следующие секции: 
«Чтение стихов», «Песенный 
конкурс» и «Театральная поста-
новка». В фестивале принимали 
участие ученики 4Б и 3 В клас-
сов. По окончании фестиваля, 
были подведены итоги. Наша 
Гимназия № 3 занята II место в 
общем командном зачете среди 

всех школ города. Начальная 
школа заняла II место в секции 
«Песенный конкурс» и III место 
в секции «Чтение стихов». Ребя-
та с большим интересом и энту-
зиазмом участвовали в фестива-
ле иностранных языков. Такие 
мероприятия помогают школь-
никам больше узнать о прошлом 

и настоящем, традициях и обы-
чаях, литературе страны изучае-
мого языка, помогают ребятам 
проявить свои творческие спо-
собности. Развивают умение вы-
ступать на публике. Также такие 

мероприятия помогают развить 
интерес к изучению английского 
языка, а самое главное – возмож-
ность общаться на иностранном 
языке со своими сверстниками 
из других школ.  
  

Козлова Ю. А., учитель  английского языка 

Ежегодно в нашей Гим-
назии проходит конкурс 
«Я – исследователь». В 
нем принимают участие 
ребята  1 – 4 классов. В 
современном мире ста-
ли очевидными успеш-
ность и востребован-
ность  человека эруди-
рованного, умеющего 
аргументировать, дока-
зывать свою точку зре-
ния,  имеющего творче-
ский потенциал. Уча-
стие в этой деятельно-

сти дает возможность  глубже разобраться в своих 
способностях и умениях. 
       Школьный этап конкурса проходил на базе 
нашей Гимназии. В конкурсе приняло участие 16 
человек. В жюри были завучи: Сульдимирова 
Светлана Евгеньевна, Ли Ирина Александровна; 
учителя младших и старших классов, независи-
мые эксперты. Обстановка была доброжелатель-
ная. Выступило много ребят. Сразу было видно, 

какая кропотливая работа проделана учениками, 
родителями и педагогами.  
       Члены жюри и гости узнали, каким воздухом 
мы дышим; про опасность безопасного пешеход-
ного перехода; какие вулканы есть в Сахалинской 
области и почему они извергаются; как в домаш-
них условиях сделать кефир и чем он полезен; на-
сколько одинок ребенок, если он один в семье и 
многое другое. Все работы были яркие, необыч-
ные, запоминающиеся.  
      Надо готовить себя к тому, что знание важно 
не только усваивать, но и приумножать, перераба-
тывать, использовать его практически. Вот поче-
му важно приобщать детей к научно- исследова-
тельской деятельности уже в школьные годы. Ра-
бота над исследованием расширяет кругозор уча-
щихся, знания по предмету, способствует приобре-
тению навыков публичного выступления, создает 
отношение общности цели, атмосферу взаимопо-
мощи.  
      Научно-исследовательская работа учащихся  
ведет к  активному познанию мира и овладению 
профессиональными навыками. 
                      Хан Ю.А., кл. руководитель 1Б класса 
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Я представляла гимназию в городском конкурсе «Я - исследователь» 
и заняла 1 место. Я решила изучить влияние компьютера на челове-
ка. Исследование я назвала – «Компьютер – друг или враг». Вместе с 
мамой мы разработали анкету, по которой я опросила своих одно-
классников. И выяснилось много интересного.  Например, что мои  
друзья по классу предпочтут погулять, а не играть в компьютер. Все  
полученные  результаты мы оформили в презентацию, которую я 
защищала перед комиссией в гимназии. Комиссия высоко оценила 
мою работу, а завуч начальной школы Светлана Евгеньевна, предло-
жила для сравнения результатов опросить 10 класс.  
Итак, настал ответственный этап – отборочный тур городского кон-
курса «Я- Исследователь».  Кроме меня, гимназию представляли еще 
2 первоклассника – мой одноклассник Эльдар с темой «Вулканы», и 
девочка из 1 «Б».  Всего в отборочном туре было представлено 99 
проекта учеников школ всего города! И случилось невероятное – мы 
все прошли во второй тур!!! Мой одноклассник Эльдар тоже занял 
призовое место, только 3. Я безумно рада, что удалось занять 1 место  
и представить свою гимназию в лучшем свете.  Я очень благодарна 
всем, кто мне помогал прийти к этой победе: Татьяне Ивановне – она 
руководила проектом и давала нужные и правильные рекомендации, 
моей маме, своим одноклассникам, руководству Гимназии, которые 
поверили в меня и выдвинули на этот конкурс! Я хочу и дальше при-
нимать участие в этом конкурсе. 

Попова Елизавета, 1А класс 

Здравствуйте, читатели. Меня зовут Альбина. Я – участница 10 – го юбилейного конкурса «Я иссле-
дователь». К сожалению, только участница, не победитель. На второй день, после  оглашения ре-
зультатов, мне захотелось поделиться своими впечатлениями от конкурса. Мыслей было много: 
хотелось поделиться с вами, дорогие мои читатели, тем волнением, которое было в тот день, рас-
сказать о своём проекте, о других участниках конкурса. Но, тут объявили победителей… Я не услы-
шала своего имени.. Вам знакомо такое чувство, когда наступает звенящая тишина, ты перестаёшь 
понимать где ты находишься, внутри пустота – нет никаких эмоций. Только губы ещё продолжают 
улыбаться. И вот, уже на тебя обрушивается волна эмоций! Разочарование, его сменяет обида, и тут 
же злость, на всех, на самого себя! Не смогла, не убедила, не доказала, что лучшая! Что победа моя!  
Можно, конечно, пожалеть себя, убеждать, что ничего страшного не произошло, что получится в 
другой раз, что были сильные соперники, что была строгая комиссия. А можно сделать другие вы-
воды: разозлиться на себя, стать более требовательным к себе,  не лениться в подготовке, 
«заболеть» своей работой и «заразить» комиссию. Так вот, самое яркое моё впечатление от конкур-
са «Я -  исследователь»- это вкус поражения, горький, как от таблетки. И попытка найти выход, 
взять себя в руки! Я выбрала второй вариант. Я больше не буду участвовать и не побеждать. Я пе-
рестану быть «ступенькой» для победителей, просто так меня уже не перешагнуть! Нет, фраза; 
«Главное не победа, а участие!»,- не моя. Я очень надеюсь, что мои впечатления, мой выход из этой 

ситуации поможет кому - нибудь ещё. Ведь в такие моменты, нужна поддержка, вера в себя и уверенность , что всё полу-
чится. Я желаю вам, мои дорогие читатели, участвовать и побеждать, твёрдости духа и стремления  выигрывать! А если 
не удалось победить. Принимайте, этот как разгон перед будущей, большой победой! Верьте в себя и всё получится! 

Егоренкова Альбина, 4Б класс 

Там, где есть жизнь и свобода, есть место и для нового творчества.  


