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Ежегодно наша гимназия участвует в 
спортивных соревнованиях среди обу-
чающихся начальной школы общеоб-
разовательных учреждений. И в этом 
году сборная команда нашей гимназии 
приняла участие в веселых стартах, 
которые состоялись на базе спортивно-
го зала МАОУ СОШ №11. Команда 
была сборной, состояла из учащихся 4А 
и 4Б. Состав команды: Остравная Н., 
Бурдело П., Тушканов И., Тушканов 
П., Тен А. – учащиеся 4А; Дресвянни-
ков А., Федюнина Э., Шельгова У. – 
учащиеся 4Б. В назначенное время, 
перед началом состязаний участников 
соревнований приветствовали органи-
заторы мероприятия. Они объявили о 
начале соревнований и пожелали всем 
успехов и удачи. После того, как отзву-
чал гимн России, и завершилось торже-
ственное открытие, наступил самый 
ответственный момент - команды вы-
шли на старт соревнований. И так – 
началось самое интересное и захваты-

вающее – команды приступили к со-
ревнованиям. Волнение, неуверен-
ность, которые присутствовали в ко-

мандах в начале соревнований куда-то 
пропали благодаря поддержке болель-
щиков и тренера! С самого начала 
мальчишки и девчонки были настрое-
ны на упорную борьбу и показали её в 
полной мере в ходе прохождения эта-
пов «Весёлых стартов». Программа 
соревнований «Веселые старты» вклю-
чала: 5 эстафет плюс одно задание. 
Программа «Веселых стартов» была 

очень насыщенной. Эстафеты были 
разные и интересные! Это была напря-
женная борьба. Все участники стара-
лись изо всех сил прийти к финишу 
первыми. В зале царили смех, шум и 
веселье. Все были счастливы! А счаст-
ливые от восторга глаза детей – луч-
шая награда всем организаторам 
праздника. Соревнования стали на-
стоящим праздником спорта и  здоро-
вья! Ребята поняли: чтобы завоевать 
победу – мало быть просто физически 
сильным. Необходимо при этом обла-
дать достаточной целеустремленно-
стью, силой воли, быть организован-
ным и собранным, ловким и находчи-
вым. Атмосфера спортивного праздни-

ка была и радостная, и в тоже время 
напряженная – ведь соревновались  
сильные соперники, а победить должен  
сильнейший. Команда Гимназии № 3 

заняла 1 место. Молодцы ребята! Так 
держать! Участники «Веселых стар-
тов» получили грамоты, ценные подар-
ки и бурю положительных эмоций! 
 
Мацкова Е.Е., воспитатель 4Б класса. 
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Да, речь сегодня пойдет о театре. 2019 
год в России Указом президента РФ – 
В.В. Путиным – объявлен годом теат-
ра. Театр - особый и прекрасный мир. 

И в этом мире все необычно. Мир ис-
кусства – это самое драгоценное, что 
есть в нашем мире. Искусство не знает 

поры и времени. И искусство всегда 
актуально для его ценителей. Даже не 
смотря на свою многовековую исто-
рию, театр вовсе не боится времени. 
Наоборот же, сегодня посещать театры 
весьма престижно. А.С. Пушкин: 
«Театр – это волшебный край….» Да, 
театр - это игра. Каждый из нас всю 
свою жизнь играет разные роли. Ска-
жите, сколько ролей в своей жизни вы 

играете? 
Дома? В 
ш к ол е ? 
А во дво-
ре, на 
у л и ц е ? 
Знач ит , 
каждый 
из вас 
актер со 
с в о е й 

сценой и зрителями. Один из главных 
элементов театра - игра. И вот сейчас 

мы с вами немножко поиграем. Это 
путешествие в волшебный мир теат-
ра!». Давайте же окунемся в этот уди-
вительный мир страстей и жиз-
ни! Театр выполняет в стране очень 
важную роль – он формирует взгляды 
на жизнь, помогает принять то или 
иное решение, предоставляет возмож-
ность восполнить потребность в пре-
красном. Театральный фестиваль – это  
праздник творчества и познания, радо-
сти и сотрудничества; это наш общий 
праздник для детей и взрослых! Лю-
бовь к театральному искусству зарож-
дается не только с посещения профес-

сиональных  постановок, но и 
с участия детей в подготовке к теат-
ральному действу. Сколько возникает 

увлекательных идей, когда зарождает-
ся спектакль! Надо обсудить характе-
ры персонажей, распределить роли, 
продумать ролевые действия, смасте-
рить костюмы и атрибутику. В назна-
ченный день зрителей встретили кра-
сочные театральные декорации и яр-
кие персонажи постановки. Свои рабо-
ты представили 13 классов Начальной 
школы. Тематика постановок восхи-
щает и удивляет. Сюжеты брались из 
знакомых стихов, сказок, других раз-
личных произведений. Все постановки 
отличались интересной идеей, творче-
ским подходом, яркими и зрелищными 
декорациями Затаив дыхание, зрители 
следили за чудесными перевоплоще-
ниями на сцене. Действие сопровожда-
лось замечательно подобранными му-
зыкальными вставками, хореографи-
ческими зарисовками, что помогало 
зрителю ещё больше погрузиться в 
атмосферу происходящего на сцене. 

Нельзя не отметить огромный вклад 
педагогов и детей, которые проделали 
великолепную работу, чтобы эти заме-
чательные постановки предстали пе-
ред зрителями, какими в итоге их все и 
увидели. Больше всего во время пред-
ставления удивляет атмосфера полно-
го зала. Ведь школьные театральные 
постановки смотрят не только ученики 
и артисты, но и родители. А зритель, 
как и положено быть -  добрый, отзыв-
чивый, всегда сопереживающий персо-
нажам. Аплодисменты, овации, смех – 
когда действительно смешно, и тиши-
на – когда в зале переживают, что же 

будет дальше. Дети с таким воодушев-
лением сыграли спектакли, пели и 

танцевали, что не оставили ни одного 
равнодушным в зале. И как же это 
важно для ребёнка видеть радость и 
восхищение твоих родных и близких от 
выступления. Такие представления 
открывают в личности ребёнка скры-
тые таланты, пробуждают творческий 
потенциал, развивают внимание, па-
мять, способствуют свободному само-
выражению. 
Павленко О.В., воспитатель 1А класса 
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В преддверии новогодних праздников ребята начальной школы посетили много различных 
мероприятий. Побывали на различных детских утренниках, концертах, зажигательных диско-
теках. Поучаствовали в различных конкурсах и творческих мастер-классах. Нарядная краса-
вица елка встречала своих гостей в украшенных залах различных учреждений. Музыка, кра-
сочное оформление, декорации и костюмы, веселые конкурсы, хороводы вокруг елки создава-

ли у детей ощущение праздника, заряжали весельем и радостным предвкушением встречи со сказочными героями, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Ну и, конечно же, самый ожидаемый детьми сюрприз — это сладкий подарок, который они уно-
сят вместе с незабываемым впечатлением от увиденного представления. 
До Нового года осталось около десяти дней, а в Историческом парке «Россия – моя исто-
рия» праздник не ждут… Его создают своими руками, настроением и невероятным вооб-
ражением! 20 декабря ребята 1 «А» класса отправились за новогодним настроением в 
«Исторический парк – Россия – моя история».  В самом начале ребятам показали ново-
годний кукольный спектакль, потом все стали участниками новогоднего квеста. И в за-
ключение, мы  отправились на мастер-класс по изготовлению символа года – карна-
вальной маски «Мышка». Всем ребятам выдали распечатанный шаблон маски-
«мышки», клей, ножницы. Затем каждый вырезал детали маски и соединил их клеем. 
Сотрудники музея прикрепили палочку-держатель. И вот, маска готова! Можно отправ-
ляться на карнавал! 

Новый год можно встречать где угодно и как угодно. А можно встре-
тить новый год и так!. Поверьте! Очень увлекательно, развлекатель-
но и подвижно. Мы посетили боулинг в Развлекательном Центре 
«Сити Мол». Ребята очень весело провели время , играя в старую, но 
от этого не менее интересную игру — боулинг. Сама по себе игра в 
боулинг очень занятная, но когда добавлен соревновательный про-
цесс, то игра становится еще интересней. Ребята  играли, стараясь 
набрать как можно больше очков. Были даже те, кто смог выбить 

страйк, но чаще выбивали спэа. Каждый мог подобрать себе шар по весу, однако это удавалось  не сразу. Зато при пра-
вильном подборе шара было больше возможности  выбить большее количество кеглей.. Хорошо получалось, конечно же, 
не у всех, но буря эмоций просто захлестывала собравшихся. В общем, повеселились от души! А самое главное — эта ве-
сёлая подвижная игра не только подняла настроение, а более сплотила наш класс». 

Новый год это праздник, который дарит нам сказку, чудо, а вместе 
с ними доброту и радость! В этом году некоторые классы нашей 
начальной школы встречали праздник  в Хокайдо центре. Нас 
встречали Дед Мороз и его помощники: Снегурочка, Джокер, Гно-
муля, Бет, Малефисента и другие. Веселый Дед Мороз и его помощ-
ники сделали праздник грандиозным и великолепным. Устроили 
настоящую, блестящую вечеринку, с  весельем и дискотекой!! Бы-
ло много музыки, танцев и занимательных игр.  Игры были на сме-

калку и находчивость, скорость и быстроту. Каждый смог проявить  и показать себя! Впечатления от праздника очень 
классные! Было здорово! Весело! Интересно! Зажигательно! Уходя, наш дружный класс унес с собой бурю восторга и 
положительных эмоций!  

4Б 3Б 

Центр досуга «Теремок» при-
гласил всех окунуться в вол-
шебную атмосферу Нового года. 
Мы окунулись в увлекательное 
приключение в компании Сне-
гурочки, прекрасной Феи, весе-
лой Сказочницы и Древнего 
сказочного пня. И конечно же, общение с самым настоящим Де-
душкой Морозом, который уже приготовил подарки для самых 
лучших деток и с нетерпением ждал стихи, песенки и танцы в их 

исполнении. Ожидания оправдались. Что может 
быть лучше Квест-игры с незабываемыми поис-
ками Деда Мороза с подарками,  преодоление 
препятствий в волшебном мире, мистические 
истории в заколдованном зеркальном лабирин-
те. Встреча подарила яркие эмоции,  заряд бод-
рости и хорошее настроение. 
 

Апокина Л.В., кл. руководитель 3Б класса 
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Несколько дней подряд коллектив на-
чального звена Гимназии №3 проводил 
новогодние утренники для начальной 
школы. Педагоги и воспитатели благо-
даря своему творческому и неординар-

ному подходу создавали для ребят и их 
родителей атмосферу сказки, каждый 
год придумывая новые оригинальные 

сценарии, сюжеты которых не раскры-
ваются до последнего момента. Ведь 
какой Новый год без сюрпризов? 
Праздники в школах и детских садах — 
это всегда радость, улыбки и хорошее 
настроение. Активное участие в меро-
приятиях приняли родители. Они ши-
ли и покупали детям костюмы, помога-
ли украшать классные комнаты, вме-
сте с ребятами готовили поделки для 
новогодних выставок, играли и радова-
лись вместе с детьми. Дети, в ожидании 
чуда, такие красивые, нарядились в 
очаровательные костюмы и, наша шко-
ла, превратилась в Новогоднюю сказ-
ку. На каждом этаже дети, под руково-
дством взрослых, постарались создать 
праздничное настроение через украше-
ние своих рекреаций, а когда вы зайдё-

те в каждый класс, вы окунётесь в 
предпраздничное настроение каждого 
отдельно взятого детского коллектива. 
Это очень приятно. Все украшения ре-
бята создавали собственными руками, 

родители, конечно же, помогали 
развесить. А всё для того, чтобы 
доставить удовольствие нашим 
гимназистам, окунуть их в пред-

новогоднюю сказку, дать надежду на 
лучшее, доброе, на то, что мечты сбы-
ваются. И пусть всё идёт своим чере-
дом, не торопите время, остановись 
мгновенье, ты прекрасно!!! Позвольте 
себе насладиться зимними чудесами, 
закройте глаза и представьте себя ма-
леньким ребенком, как долго вы ждали 
этот праздник, как мечтали увидеть 
фейерверк и сказочных персонажей, 
как мечтали услышать звон колоколь-
чиков и бой курантов, как мечтали не 
спать всю ночь, как манил запах ман-
даринов и свежей хвои. И как уже пове-
лось, детей ждало не только сказочное, 
новогоднее настроение, но и новое но-
вогоднее театрализованное представле-

ние-сказка. Эта замечательная сказка 
была показана театральным коллекти-
вом «Эмоция», под руководством худо-
жественного руководителя Скворцовой  

Т.А. Создать сказочную атмосферу но-
вогоднего представления помогли и 
другие творческие коллективы нашей 
гимназии: коллектив «Обыкновенное 
чудо», руководитель Балагула О.А., 
ансамбль «Канцона», руководитель 
Заиковская Т.Н. Воспитатели началь-
ной школы тоже не остались в стороне 

и показали замечательный ново-
годний танец снегурочек, а вожат-
ский отряд «Искра» развлекал 
ребят разными играми и конкур-
сами на протяжении всего време-
ни. Кто бы только знал, как много 
часов потрачено на репетиции, на 
подготовку к празднику, но мы не 
жалуемся, это того стоит! Каждый, 
кто побывал на новогоднем утрен-
нике в Гимназии №3, остался в 

полном восторге. Мы очень рады, что 

доставили удовольствие и радость та-
кому огромному количеству зрителей. 
Приходите к нам еще! Находясь под 
огромным впечатлением от подготовки 
и проведения на высочайшем уровне 
новогодних утренников, хочется отме-
тить слаженность всего творческого 
коллектива учащихся, педагогов, роди-
телей, всего персонала Гимназии и ад-
министрации. 
Фурсина В.Г., воспитатель 3А класса 


