
22 сентября в пятый 
раз жители Южно-
Сахалинска приняли 
участие в турнире, 
посвященном Всемир-
ному 
дню подтягиваний. С 
напутственными сло-

вами к участникам состязаний обратился спикер областной 
думы Андрей Хапочкин. В личном зачете свои силы могли 

испытать все желающие, остальные участники состязаний 
были разбиты на шесть потоков, которые боролись 
за победу в номинациях среди команд детсадовской семей-
ной лиги, школьный лиги — среднеобразовательных школ 
(младшие и старшие классы); высших и средних учебных 

заведений; городских и областных 
ДЮСШ; а также команд, представляю-
щих общественные организации 
и спортивные федерации. От Гимназии 
№ 3 Южно – Сахалинска была заявлена 
команда из 9 человек: 5 участников  на-
чальной школы  
(Усов Ярослав, Дресвянников Матвей, 
Дресвянников Алексей, Працко Алексей, 
Тен Артем и 4 участника старшего звена  
Под руководством учителей физической 
культуры Козлова Артема 

Михайловича и Працко Васи-
лия Владимировича  ребята показали хорошие результаты. 
От организаторов спортивного праздника команда Гимна-
зии получила памятные медали. В подтягиваниях 
на турнике приняли участие 469 сахалинцев, которые 
в общей сложности подтянулись 5291 раз. Все результаты 
будут приплюсованы к общероссийскому количеству под-
тягиваний и пойдут в общий зачет России.    
Фролова Ю.Г. (мама Усова Ярослава, 3Б класс) 
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21 сентября состоялись традиционный чемпионат по фут-
болу среди смешанных команд учащихся гимназии №1, №3 
и Международной школы. Главной целью этого мероприя-

тия было подружиться и найти общий язык с командой в 
очень короткий срок. У спортсменов язык свой, поэтому 
незнание русского или английского языков не стало пре-
градой во время игры. Дух соревнования захватил всех иг-
роков и хорошая солнечная погода только добавляла радо-
сти в этот день. Все ребята получили сертификаты, вот 
только с разными местами. Конечно, были слезы от грусти, 
ведь не всегда легко принять поражение, но ребята долго не 
расстраивались, их любимые тренера оказали хорошую 
поддержку и понимание. Ждем игры в следующем году. И 
обязательно с победой!      
Бурова К.М., учитель английского языка 
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Туризм - интегративная деятельность, 
в основу которой положено рацио-
нальное сочетание двигательной, иг-
ровой, познавательной деятельности 
детей. Туристическая деятельность 

универсальна по содержанию и дос-
тупна по формам организации в каж-

дом образовательному учреждению. 
Туристический слёт является пре-
красным средством активного отдыха 

детей и взрослых. Он формирует уме-
ние интересно и содержательно орга-

низовать свой досуг. Туризм - это дея-
тельность без возрастных границ. 
Наш гимназический слёт туристиче-
ский - одна из самых действенных 

форм пропаганды туризма и здорового 
образа жизни, повышения физическо-
го развития школьников и укрепле-

ния их здоровья, организации досуга 
детей. Но также он творческий фести-
валь: в одной творческой теме сплете-
ны выступления команд, игры, мас-
терские, поиски и соревнования. Все 
действа спланированы по времени. 
Темы слета не повторяются. Главная 
притягательная сила туристского слё-
та – общение с природой, друзьями, а 

так же элементы соревнований. Од-
ним из главных мероприятий слёта 
является полоса препятствий – самый 

зрелищный и динамичный вид дис-
танции в соревнованиях, который по-
зволяет ребятам показать свою физи-
ческую подготовленность, сноровку, 
смекалку, обрести новые умения, на-

выки и уверенность в собственных 
силах. Туристский слёт самое люби-
мое, интересное и массовое внекласс-
ное мероприятие, которое пользуется 
большой популярностью у детей и 
взрослых нашей гимназии. Традици-
онно проводим слёт в сентябре. 
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Кто-то просыпается рано утром, благодаря бодря-
щей кружечке свежемолотого кофе, а мы, суббот-
ним теплым утром оказались в лесу, там, где пах-
нет хвоей, грибами и влажной травой. Ребята на-
чальной школы Гимназии №3 получили свой 
заряд оптимизма и бодрости. Кроме того их ждал 
лес, песни, пляски, нечисть лесная и сказочные 
персонажи. А почему дети оказались в лесу? Да 
потому что они отправились на туристический 
слёт!!! На мероприятие собра-
лись самые спортивные и ре-
шительные дети. Многие не-
равнодушные родители при-
соединились и оказали под-
держку в прохождении этапов 
туристического слёта. А каки-
ми нарядными и творческими показали себя ребя-
та из отряда Вожатых "Искра"! Полностью пере-

воплотившись, они ставили в тупик даже 
самые пытливые умы наших умных ребяти-
шек. Спасибо им Огромное за их труд! было 
сплошное удовольствие разглядывать их са-
модельно-оригинальные костюмы и угады-
вать кто же перед нами:))) Загадки 
и задания были очень разнообраз-
ные, заставляли детей не только 
думать, но и взаимодействовать 
друг с другом, чтобы дать пра-
вильный ответ и победить в нерав-
ной схватке с нечистью. Дети от-
крыли для себя новые знания и умения, узнали 

особенности флоры и фауны острова Сахалин, его 
историю. Это вам не на уроках сидеть и руку подни-
мать...это Туристический слёт!!! В конце пути всех 
победителей ждали достойные призы, которые они 
выиграли в лотерею.  
Фурсина В.Г., воспитатель 3А класса 

 
Станция «Историческая» - Ученый кот и Василиса Премуд-

Станция «Костры» - Снегурочка и Жар-птица 

Станция «Песня» - Алешенька и 
                                 Василиса Прекрасная 

Станция «Медицина» - Баба Яга и  Яга семнадцатая 

Станция «Растения» - Кикимора и Царевна Лягушка 

Станция «Узлы» - Леший 

Станция «Узлы» -  Водяной и Русалка 
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Этот сентябрь на-
чался очень ярко и 
активно в нашем 
классе! Даже уже не 
верится, что мы – 
тре тье класс ники ! 
Как быстро летит 
время! В честь нача-
ла нового учебного 
года, 20 сентября, в 

пятницу, мы всем классом отправились в Сахалинский те-
атральный центр имени А.П. Чехова на семейный мюзикл 
Глеба Матвейчука «Лабиринты сна». Это современная ори-
гинальная фантазия по мотивам сказки Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес». Нас ожидало увлекательное путеше-
ствие в волшебную страну! Не оставили равнодушными и 
безумно порадовали главные герои: Безумный, но счастли-
вый Шляпник, очаровательный, кокетливый Кролик, ме-
ланхоличный Розовый Фламинго, эгоцентричные Тройка и 

Туз, справедливо убеждённые, что вся наша жизнь – игра, 
строптивая и своенравная Королева, нашедшая свой рецепт 
счастья. Музыкальная постановка подарила нам множество 
незабываемых эмоций и уверенность, что оказаться в Стра-
не Чудес сможет каждый, главное в неё поверить! В мюзик-
ле играли роли такие знаменитости, как Анастасия Спири-
донова («Голос», «Три аккорда»), Алексей Бобров 
(«Красавица и Чудовище», «MAMMA MIA», «Звуки музы-
ки»), Андрей Бирин («Привидение», «Анна Каренина», «Бал 
вампиров»), Мария Иващенко («Территория страсти», 
«Признание», «Алые паруса», телесериал «Молодёжка»). 
Нас очень поразили декорации и спецэффекты! Казалось, 
что в воздухе действительно везде витает магия и волшебст-
во! Как говорил сам Кэрролл устами одного из своих героев: 
«Собирай в сказке все, что найдешь полезного». В затейли-
вых лабиринтах сна Алисы оказалось множество приключе-
ний, тайн и загадок, в процессе постижения которых мы 
сделали много полезных жизненных открытий!  
Ямпольская Ю.В, воспитатель 3В класса 

Сахалинская об-
ластная универ-
сальная научная 
библиотека 
при поддержке 
международного 
консорциума 
"Сахалин-1" под-
вела итоги кон-

курса социальных видеороликов "ПРО важное". В меро-
приятии приняли участие молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет. Всего было прислано более 50 работ. В финал вы-
шли 44 видеоролика, посвящённых острым социальным 
проблемам современного общества. Подведение итогов кон-
курса состоялось 14 сентября, в День города, в рамках IX 
библиоярмарки "Сахалинский Арбат". Имена победителей 
объявили председатель оргкомитета конкурса, заместитель 
директора СахОУНБ по научной работе Татьяна Арентова 
и директор СахОУНБ Валентина Малышева. Они отметили 
высокий профессионализм и творческий подход всех кон-
курсантов, подчеркнув, что сделать выбор было непросто. 
В соответствии с положением о конкурсе компетентное жю-
ри выбрало одного победителя в каждой из пяти номина-
ций. Церемония награждения сопровождалась кадрами 

из видеороликов победителей. Ниже 
приведены имена победителей 
в номинациях и названия 
их конкурсных работ: семья Осташко, 
Гимназия №3: "Лучший видеоролик 
"ПРО безопасность" — ролик 
"Безопасность на велосипеде"; 
Всем участникам конкурса, 
не занявшим призовые места, были вру-
чены благодарственные письма. 
В конце церемонии награждения орга-
низаторы конкурса поблагодарили всех, 
кто не остался равнодушным и принял участие в проекте, 
и призвали далее участвовать в конкурсах.                           
Фролова Ю.Г. (мама усова Ярослава, 3Б класс) 


