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В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объяв-
лен Годом Театра. «Волшебный край!» - так когда – то назвал театр великий русский поэт 
А.С.Пушкин. Чувства поэта разделяют и взрослые, и дети, соприкасающиеся с этим удивитель-
ным видом искусства. Посещение театра – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яр-

кие впечатления, новые чувства. Это событие открыла выставка рисунков и фотосушка, объединенные общей темой «Я 
и Театр»   На выставку было представлено большое количество рисунков на театральные темы, сказочных персонажей 
и тематических композиций, созданных по мотивам любимых спектаклей. Работы сделаны в разных жанрах и техни-
ках. Рисунки выполнены акварелью, гуашью, пастелью, цветными карандашами.  Юным художникам - от 7 до 10 лет. 
Ребята по-разному представляют театр. Мир театра, созданный творческой фантазией детей, даст возможность посети-
телям выставки окунуться в мир детства, где нет ничего невозможного, наполнить сердца радостью!  

Посещение театра для детей любого возраста всегда праздник.  С театром связаны радость, веселье, 
яркие впечатления, новые чувства. Учащиеся удовольствием посещают театр. Совсем недавно ребя-
та 4Б и 1А посетили Сахалинский театр кукол и посмотрели спектакль «Гулливер» и «Сказки брать-
ев Гримм». Спектакли очень понравились и произвли впечатления на ребят, ведь тема так близка 
современным детям! Когда дети вернулись, их попросили одним словом определить своё впечатле-
ние от увиденного. И вот что прозвучало: это было здорово, прекрасно, превосходно, великолепно, 
сказочно, нереально! Посещение театра подарило праздник, красоту, чудо и много положительных 
эмоций! 

Театр это самый воспитывающий вид искусства. Театр – это школа общения и школа, кото-
рая позволяет сделать человека духовно богаче, помогает достичь сознательного и ясного от-
ношения к таким сложным явлениям жизни, как зло, добро, любовь, милосердие. Театраль-
ные встречи – это волна творческих идей, новых знакомств и, конечно, интересных спектак-
лей. У нас в гостях побывал Сахалинский театр кукол с необычной театральной постановкой 
и Челябинский театр с детским спектаклем «Мешок яблок». Хочется пожелать театрам даль-

нейших свершений, вдохновения и, конечно, интереса со стороны зрителей. Радуйте нас новыми шедеврами театрального 
искусства! 

Мацкова Е.Е., воспитатель 4Б класса 
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30 октября на базе МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска состоялся городской конкурс 
интеллектуалов. В этом году в мероприятии приняли участие 88 учеников из 22 общеобразо-
вательных учреждений. Задачи составлялись с учетом возрастных и психологических особен-
ностей младшего школьника и были направлены на выявление общего уровня знаний, иссле-
довательских умений и навыков. От нашей Гимназии в команду вошли победители школьно-
го тура: Яковлева Виктория (4А класс), Кочкина Кристина (4 Б класс), Лосева Елизавета (4В 
класс), Романова Дарья (4В класс). Девочки продемонстрировали свои высокие интеллекту-
альные способности и достойно представили Гимназию.   

1 ноября на базе МАОУ НОШ 
№7 прошла муниципальная ин-
терактивная игра «Вокруг ост-
ровов за 120 минут», с целью 
развития познавательного инте-
реса к родному краю, формиро-
вание ценностного отношения к 
малой Родине. На торжествен-

ной линейке-открытии, перед школьниками выступили сту-
денты с театральным номером, одной из легенд нашей об-
ласти, а потом состоялась жеребьевка по формированию 

команд. Юные краеведы школ города Южно-Сахалинска 
собрались, чтобы продемонстрировать навыки исследова-
тельской работы и умения коллективного сотрудничества. 
На макетах разных частей Сахалина и Курильских островов 
ученикам нужно было схематически обозначить ландшафт, 
места, в которых залегают полезные ископаемые, а также 
определить флору и фауну, характерные для данных терри-
торий. По итогам игры команды презентовали свои проек-
ты. Все участники получили памятные медали. 

Свидлова Т.Ю. – учитель нач.классов 

По итогам конкурса команда 
МАОУ Гимназии №3 города Юж-
но-Сахалинска заняла II место! 
Всем участникам вручили меда-
ли и сертификаты. Победителей 
и призеров наградили памятны-

ми подарками и грамотами. Поздравляем ребят, педагогов, 
родителей!В личном зачёте: Яковлева Виктория II тур 
«Любознайка» - призёр (2 место) Кочкина Кристина II тур 
«Любознайка» - призёр (2 место) Лосева Елизавета I 

тур  «Разминка для ума» - призер (3 ме-
сто) II тур «Любознайка» - Победитель III 
тур «Умники и умницы» - Победитель 
Романова Дарья III тур «Умники и умни-
цы» - призер (3 место). Командные места 
I тур  «Разминка для ума» - призер (2 ме-
сто); II тур «Любознайка» - призер (2 ме-
сто); 
III тур «Умники и умницы» - Победитель. 
 

В Южно-Сахалинской и Курильской епархии подвели итоги 
регионального этапа XIV международного конкурса "Красота 
Божьего мира". Более 200 воспитанников детских садов, 
школьников, учащихся детских художественных школ и худо-
жественных отделений детских школ искусств, кружков ИЗО 
при школах и развивающих детских центрах практически из 

всех районов области приняли участие в конкурсе. Победители и призеры региональ-
ного этапа XV Международного конкурса детского творчества «КРАСОТА БОЖЬЕГО 
МИРА: Великая Победа: наследие и наследники» съехались в Духовно-
просветительский центр епархии для получения заслуженных наград. По правилам 
конкурса победители региональных этапов становятся участниками заключительного 
тура конкурса. В соответствии с тремя возрастными группами жюри отобрало 18 рисунков для направления в Москву. 2 
наши работы, учащихся 3Б класса Емелиной Алисы и Заякиной Василисы, вошло в число этих побед.                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                            Семенец М.С., воспитатель 1г класса 
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IV САХАЛИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  

Фестиваль – прекрасная возможность 
не только поделиться своими знания-

ми, заявить о себе и выиграть главный 
приз, но и познакомиться с другими 
ребятами, узнать что-то новое.  
Фестиваль «Экология. Творчество. Де-
ти» в четвертый раз распахнул для вас 
свои двери в ноябре нынешнего года. 

Организаторы фестиваля поставили 
основную задачу – формирование эко-
логической культуры детей островного 
региона путем вовлечения в творче-
скую деятельность, ведь каждый ребе-
нок должен реализовать себя и свой 
талант, оставаясь чутким и ответствен-
ным к окружающему миру. Цель Фес-
тиваля – способствовать воспитанию 
осознанного отношения к окружающе-

му миру, развитию экологической 
культуры и просвещения подрастаю-
щего поколения Сахалинской области 
как важного направления осуществле-
ния превентивных мер по предупрежде-

нию возникновения экологических про-
блем и проблем в области сохранения 
окружающей среды, а также наруше-
ний природоохранного законодательст-
ва. У наших участников было три на-
сыщенных фестивальных дня, которые 
подарили радость общения и новых 
друзей. Участие в конкурсной програм-
ме приняли обучающиеся образова-
тельных учреждений, воспитанники 
учреждений культуры и общественных 
организаций г. Южно-Сахалинска и 
островного региона – всего около четы-
рехсот школьников. Однако отбороч-
ный тур прошли только половина из 

заявленных - почти двести ребят из 
пятнадцати муниципальных образова-
ний Сахалина, в том числе из самых 
отдаленных районов – Курильских ост-
ровов и Охи. Фестиваль прошел при 
поддержке министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской области. 
Все конкурсные направления посвяще-
ны животрепещущей теме экологии, 

сохранения популяции исчезающих и 
редких животных, развитию добро-
вольческого экологического движения, 
переработки мусора, пониманию про-
блемы и поиску решений как в масшта-
бе страны, так и на местном уровне.   
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И наша Гимназия не только приняла 
участие в школьном этапе IV-го Саха-
линского фестиваля «ЭКОЛОГИЯ. 
ТВОРЧЕСТВО, ДЕТИ», но и стала 
площадкой для проведения такого мас-
штабного мероприятия. 
Участников попривет-
ствовала советник Ми-
нистерства культуры и 
архивного дела Саха-
линской области Ольга 
Козлова: «Все те, кто 
сегодня здесь – уже по-
бедители! Напутствен-
ными словами ребят поздравил дирек-
тор Сахалинского зоопарка Степан 
Сергеев: «Фестиваль из года в год со-
бирает вас на нашей площадке. Мы 
рады, что в этом году было рекордное 
количество заявок - около 400» 
Из 67 работ, представленных нашей 
Гимназией на фестиваль - 31 работа 
прошли отборочный этап конкурса.  

В течение трех фестивальных дней  с 
31 октября по 2 ноября 2019 год ребята 
продемонстрировали свои работы в 
различных направлениях: литературе, 
изобразительном искусстве, приклад-
ном творчестве, театре, экологической 

моде. В ра-
ботах, пред-
ставленных 
участника-
ми на кон-
курс,  про-
слеживался 
о г р о м н ы й 
творческий 

потенциал, озабоченность экологией 
родного края и готовность принять 
активное участие в решении вопросов 
сохранения природы и животного ми-
ра. Традиционно в рамках фестиваля 
школьники защищали свои работы,  
поделились  своим видением проблемы 
экологии и рассказали об уникально-
сти родного края через живопись, ли-

тературу и театр.  Все участники фес-
тиваля получили памятные подарки и 
призы, дипломы и сертификаты. Особо 
отличившиеся ребята удостоились ди-
пломов победителей и лауреатов с вру-
чением денежных премий. Но важное – 
каждый из участников задумался о 
том, что все мы обязаны своей жизнью 
планете Земля. Она – величайшее чудо, 
которая хранит в себе самые таинст-
венные загадки от зарождения жизни 
до сегодняшних дней. По итогам фести-
валя будут изданы сборники лучших 
детских работ «Экология. Творчество. 
Дети» 2019 года и переданы в библио-
теки Южно-Сахалинска и районов Са-
халинской области. 
Павленко Оксана Владимировна 

Результаты участия начальной школы 
в  областном фестивале  
«Экология.Творчество.Дети»: 
 
Литературный конкурс:  
2 место - Кинг Наталья 3б 
 
Спец приз партнера Сахалинского зоо-
парка - ЛПУМТ ООО «Газпром транс-
газ Томск»  - Усов Ярослав 3б 
 

 
Живопись: 
3 место - Заякина Василиса 3б 
2 место - Пономаренко Вика 3б   
1 место - Краснова Мария 3в  
Анималистическая скульптура: 
3 место - Болотова Лиза 4а  
2 место - Шельгова Ульяна 4б 
Экологическая мода 
3 место - Упорова Кристина 1 а  
2 место- Перелыгина В 3в  

1 место - Сошников Д 1а 
Приз зрительских симпатий - Ильин 
Максим 1г 
  Театральные постановки 
1 место - Театральная карусель -3 
б (Балабаева Ксения, Лыско Полина, 
Симонова Арина, Юн Алиса, Спивак 
Виктория, Меркулов Эрнест) 
 
Мартьянов Гордей 3А - за роль Коро-
ля  приз зрительских симпатий 

Диплом Лауреата 2 степени с де-
нежным призом  3в Краснова Ма-
рия. 


