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Рыбы 
Очаровательные Рыбы в 2019 году подру-
жились с Хрюшкой, но Красный Белая 
Металлическая Крыса ни чуть не хуже 

справится с ролью хозяина, и позаботится о вас. Так 
что можете и дальше резвиться и плавать в океане сча-
стья, радуясь жизни и не думая о проблемах. 

 
Водолей 
Водолеи неплохо поработали в прошедшем 
году и заслужили уважение хозяйки 2020 
года – она в полном восторге. Переживать   

Водолеям не о чем – Крыска консервативна, но если уж 
задумает какие-то перемены, то все они будут приятны-
ми. 

 
Козерог 
Козероги с нетерпением ждали прихода 2020 
года, ведь Хрюшка рассказала им по секре-
ту, что Белая Крыска обожает знаки земли, 

и сделает все, чтобы Козероги ни в чем не нуждались.  
 
Стрелец 
С наступлением года Белой Металлической 
Крысы, Стрельцы могут спрятать свой кол-
чан подальше на антресоли – сражаться бу-

дет не с кем. Крыска на весь год возьмет над вами шефст-
во. Но не забудьте попрощаться с Хрюшкой, устройте ей 
веселые проводы, ведь в свой год она частенько вам по-

могала.  
Скорпион  
В год Хрюшки приходилось частенько 
пользоваться жалом, чтобы справляться 
с недругами, но с наступлением года Бе-

лой Металлической Крысы, вы можете забыть об этом. 
Хозяйка 2020 года избавит вас от неприятностей любо-
го рода, порою Скорпионам будет настолько скучно от 
идеальной жизни, что вы сами начнете искать себе 
проблемы.   

 
Весы  
Весы в начале 2020 года будут наслаж-
даться жизнью, и веселиться на полную 
катушку, отмечая зимний бал, посвящен-

ный прощанию с игривой Хрюшкой. Хозяйке 2019 года 
не захочется расставаться с очаровательными Весами, 
и каждый день в январе она будет устраивать для них 
забавы и развлечения. Но 28 января 2020 года в двери 
робко постучит Белая Металлическая Крыса и намек-

нет Хрюшке о том, что пора и честь 
знать. 
 
Дева 
2020 год Крыска начнет свое правление с 

сюрпризов – оригинальный хозяйка года уже упакова-
ла подарки в красивые коробочки, и ждет, когда Девы 
их развернут.  Проказница Хрюшка, убегая, шепнула 
хозяйке 2020 года, что Девы кое о чем мечтают. Так 

что в личной жизни Крыска тоже не даст заскучать – 
вас ждет много радостных известий. 
Лев  
Счастливцы Львы, запаситесь терпением и выдержкой – 
фортуна будет ходить за вами по пятам, и иногда вам да-

же захочется убежать, настолько все будет 
чудесно и радужно.   
Рак 
Хрюшка обещала во всем вам помогать и 
дала хозяйке 2020 года клятву: Раки весь 
2020 год будут под защитой и опекой. По-
скольку Ракам нужно время на размышле-
ние, Металлическая Крыска не будет вас 
торопить, и все проблемы в начале года бу-
дет решать сама. Так что можете рассла-
биться, спокойно поразмыслить о жизни, и 

помечтать о радужном будущем. 
Близнецы 
Так как Близнецы являются самыми легкомысленными 
из знаков зодиака, то Металлической Белой Крыске, ко-

торая будет властвовать в 2020 году, вы 
будете по душе. Хозяйка 2020 года поможет 
вам завершить дела, с которыми вы не ус-
пели справиться в год веселой и энергич-
ной Обезьяны. 

Телец 
В 2020 году Тельцы могут смело претендовать на зва-
ние самого удачливого знака зодиака, и это немудрено, 

ведь веселая Хрюшка, передавая свои 
права Белой Металлической Крыске, 
подкинула ему записочку, с просьбой 
приглядеть за вами.  Заботу Крыска 
проявит уже с первых дней нового го-

да. Отвагой и храбростью вы сумеете очаровать Крысу 
в сфере личных отношений – в любви эксцентричный 
хозяин года тоже решит подбросить Тельцам несколь-
ко сюрпризов. 
Овен 
В год Белой Металлической Крысы Овнов ожидает нема-
ло интересного, ведь предыдущий год Хрюши научил вас 

многому – и справляться со сложными и 
непредсказуемыми ситуациями, и выхо-
дить сухими из воды. Можно сказать, что 
год Хрюшки был своего рода экзаменом, с 
которым вы блестяще справились. Со мно-

гими ненужными пристрастиями вы отлично справились 
в прошлом году, а в этом вы легко освободитесь от всего, 
что тянет вас назад и мешает развиваться  

Ямпольская Ю.В., воспитатель 3В 

Год Крысы. Чтобы Крыска была вами довольна, занимайтесь спортом, профилактикой, правильно питайтесь и ук-
репляйте защитные силы организма. Год будет плодотворным и успешным для тех, кто постарается проявить себя, 
блеснуть своими талантами, неординарным подходом к ситуации.  Белая Крыса не терпит бездействия, во всем це-
нит 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 Белой Металлической Крысы научиться быть ответст-
венным, взяв на себя определенные обязательства, не стоит ими пренебрегать.   
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Игра в шахматы – наиболее распро-
страненная форма общения шахмати-
стов. Что такое шахматы сегодня? Иг-
ра, спорт, зрелище? Однозначный от-
вет дать нельзя, каждый любитель сам 

создает для себя оптимальную модель 
игрового поведения и, соответственно, 
оценивает своё отношение к шахматам. 
Шахматы – это не только игра, достав-
ляющая детям много радости и удо-
вольствия, но и действенное, эффек-
тивное средство их умственного разви-
тия. Процесс обучения шахматам по-

могает детям ориентироваться на плос-
кости, учит их запоминать, сравни-
вать, обобщать, предвидеть результа-

ты своей деятельности; способствует 
совершенствованию таких ценнейших 
качеств, как усидчивость, вниматель-
ность, самостоятельность, терпели-
вость, изобретательность. 
28 января 2020 г. В Южно-Сахалинске 
состоялся шахматный матч семейных 
парных команд. Матч прошел в гимна-
зии № 1. За шахматными досками со-
перничали команды гимназии № 1 и 
гимназии № 3. В составе каждой был 
один учащийся данного учебного заве-
дения и его близкий родственник. Для 
игроков был предоставлен шахматный 
уголок с современными демонстраци-
онными досками, шахматными столи-
ками и красивыми шахматными ком-
плектами фигур. Обычно в шахматы 
играют один на один, но не в этот раз. 
Ведь это соревнование между команда-

ми и здесь члены команды делают хо-
ды по очереди, не сговариваясь друг с 
другом. Каждый участник делает ход, 
не зная какую тактику игры выберет 

другой игрок команды. Естественно, 
юные шахматисты переживали, волне-
ние у всех выражалось по-разному. 
Одни хмурили брови, кусали губы, 
другие, напротив, сидели со спокой-
ным выражением лица, но свои эмоции 
выдавали постукиванием пальцев по 
столу или перемещением «съеденных» 
шахматных фигур на столе Команду 
гимназии № 3 усилили «звездные 
взрослые»: международный мастер 
Алексей Романов, участники област-
ных турниров Александр Верховский, 
Иван Верещагин, Иван Осташко. Хотя 
в итоге наша команда не сумела побе-
дить. Возможно, сказалось то, что для 
нас это был первый опыт, когда мы 
играли в таком формате. Но турнир 
показал, что в гимназии есть немало 
любителей одной из древнейших ин-
теллектуальных игр – шахмат. Конеч-
но, все получили массу эмоций, сдела-
ли очередной шаг на пути своего совер-
шенствования. Но, пожалуй, лучшим 
комплиментом турниру стали искрен-
не горящие глаза детей. 



2 Январь, 2020 

 
С 21-17 января   в 
1-х - 4-х классах 
прошли классные 
часы посвящен-
ные 73-й годовщи-
не полного снятия 
блокады Ленин-
града. Организа-
ция и проведение 
классных часов, 

посвященных 73-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда, играет 
огромную роль в воспитании совре-
менной молодежи, позволяет 

им задуматься о своей жизни, изучить, 
осмыслить и анализировать опыт по-
колений. Блокада Ленинграда – один 

из наиболее трагических периодов в 
истории Великой Отечественной вой-
ны. Для каждого, кто живет в Петер-
бурге, блокада Ленинграда - ключевое 

событие. Для старшего поколения, 
которое носит в себе эти воспомина-
ния, - это часть жизни, которую они 
никогда не забудут. Ценой своей жизни 
ленинградцы сохранили духовные и 
материальные ценности своей страны. 
Подвиг ленинградцев стал ярким при-
мером стойкости и героизма советско-
го народа в борьбе с фашизмом. Уча-
щимся 1-4 классов было сообщено, что 
в этот день в России отмечается День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Почему Ленин-

град выстоял, как 

ленинградцы – дети и взрослые – изо 
дня в день переносили блокаду, сохра-
няя человеческое достоинство, эта те-
ма   взволновала   ребят. Беседы про-
будили в детях чувство сострадания и 

гордости за стойкость своего народа в 
период блокады Ленинграда и на про-
тяжении всей Великой Отечественной 
войны.  Классные часы  в 1-х - 4-х 
классах на тему: «Дети блокадного 

Ленинграда», «Герои блокадного Ле-
нинграда» наглядно демонстрируют 
необходимость рассмотрения данной 
проблемы, в процессе обсуждения ко-
торой происходит формирование пат-
риотического воспитания, чувства со-
страдания и ответственности. В ходе 
бесед   освещены вопросы о стратеги-
ческих планах Вермахта  в направле-
нии «Север», феномен осажденного, но 
не побежденного города, официальная 
хроника блокадных дней, героический 
подвиг жителей г. Ленинграда. Класс-
ные часы  сопровождались электрон-

ным видеорядом, сюжетами из видео-
хроник. Одним из самых трогатель-
ных моментов мероприятия стал про-
смотр дневника ленинградской 
школьницы Тани Савичевой. Закон-

чились беседы   в полной тишине уда-
рами метронома. Ребятам разда-
ли  листовки с рецептом блокадного 
хлеба.  
Павленко О.В., воспитатель 1А класса 

27 января 1944 года — день снятия бло-
кады Ленинграда. Об этом ребята 3А уз-
нали во время информационного часа на 
данную тему. Прошло 75 лет, а тема вы-
зывает запредельные чувства страха, 
безысходности, неизвестности, ужаса и 
гордости одновременно как у взрослых, 
так и у детей. Дети внимательно слуша-
ли, пытались рассказывать истории сво-

их дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Дети 
увидели, что значит 125 грамм хлеба, пустого хлеба, со-
стоящего из мучной пыли, зернового жмыха, опилок и 
прочих скудных составляющих. После ознакомления с тео-
ретическим материалом, ребята посмотрели презентацию 
с историями детей войны и блокадного Ленинграда. Во 
время обеда съели весь хлеб. 
Фурсина В.Г., воспитатель 3а класса 
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Горнолыжный спорт — дисциплина, в 
основу которой положен спуск с горно-
го склона по оборудованному маршру-
ту на специально предназначенных 
лыжах.. Начало развитию горнолыж-
ному спорту положили норвежцы. В 18 
в. они организовали первые состяза-
ния по скоростному спуску. Вскоре в 
Норвегии заработал клуб, а затем шко-

ла, где готовили лыжников. Именно в 
этой стране были заложены главные 
лыжные традиции. А в 1905 г. состоял-
ся официальный турнир, после чего 
дисциплина распространилась по всем 
государствам Альп. В 1924 г. дисцип-
лина была признана Международной 
федерацией лыжного спорта, а в 1936 
вошла в состав Всемирных Игр. И в 
настоящее время этот вид спорта 
пользуется большой популярностью, 
как у взрослых так и у детей. И, нако-
нец, уроки по горнолыжной подготов-
ке в рамках проекта «Лыжи в школу» 
стартовали и в Южно-Сахалинске. С 
2018 года регулярно заниматься этим 
популярным на Сахалине видом спор-
та на уроках физкультуры смогли 
школьники из половины всех общеоб-
разовательных учреждений города. С 

каждым годом это проект приобретает 
все большую популярность. Он уже 
объединяет 25 школ Сахалинской об-
ласти,  и гимназия №3 не стала исклю-
чением. На занятия приходят школь-
ники 1-4 классов. Ребят сюда подвозят 
централизованно. Дети смогут освоить 
горные и беговые лыжи. Занятия 
юных сахалинцев проходят на горе 
«Парковой». Проводят их 4 опытных 
инструктора, особое внимание при 
этом уделяется вопросам безопасности. 
Каждую группу курирует по два педа-
гога. Занятие длится один академиче-
ский час. В конце сезона школьники 
поучаствуют в отборочных соревнова-
ниях, главным призом которых явля-
ется переходящий шлем.  Его переда-
ют из школы в школу уже несколько 
лет.  А достанется трофей команде 
школьников, которые окажутся быст-
рее всех.  

Тема информационного часа выбрана не случайно. Говорили о Ленинграде. 27 января 2020 года - 75-я годовщина снятия 
блокады Ленинграда. Более 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, а в памяти народной и поныне жи-
вы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество народа. В классе прошел информационный час на тему 
«Блокада Ленинграда». Дети познакомились с историческими событиями тех тяжелых, военных лет. Уточнили значение 
слова «блокада». Вспомнили великий подвиг ленинградцев в грозную пору великой отечественной войны. Ни жестокие 
бомбардировки с воздуха, ни артиллерийский обстрел, ни постоянная угроза смерти не сломили железной воли и патрио-
тического духа ленинградцев. Просмотрели презентацию.  Была организованна выставка книг на данную тему. Ребята с 
интересом смотрели книги и с удовольствием послушали небольшой рассказ из книги «Дорога жизни». Девятисотднев-
ная защита осажденного города – это легендарная повесть мужества и геройства, которая вызвала удивление и восхище-
ние современников и навсегда останется в нашей памяти. 


