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В Южно-Сахалинске прошёл област-

ной этап всероссийского проекта 

"Мини-футбол в школу" среди общеоб-

разовательных учреждений. Соревно-

вания проводились в спортзале школы 

№11. Состоялись финальные матчи 

возрастных групп 2007-2008 и 2009-

2010 годов рождения среди мальчиков 

и девочек. В играх принимают участие 

около 250 школьников (15 команд 

мальчиков и 10 команд девочек) из 

восьми районов области: Корсаковско-

го, Невельского, Долинского, Смирны-

ховского, Ногликского, Поронайского, 

Тымовского районов и Южно-

Сахалинска. В соревнованиях участво-

вали 2 возрастные группы. Во второй 

возрастной группе футболисты из гим-

назии №3 Южно-Сахалинска заняли 

первое место, сразившись в финальном 

и напряженном матче с ребятами из 

Корсаковской школы №2. На третьем 

— ученики лицея №1 Южно-

Сахалинска.  

Вот как прокомментировал тренер на-

шей футбольной команды Иван Гор-

шечников Хотя в таких соревнованиях 

мы принимаем участие уже не первый 

год, но дети все равно волновались, 

ведь матч все-таки финальный. Нам 

удалось забить первый гол в начале 

игры, и это придало нашим ребятам 

спортивного духа и уверенности в сво-

их силах. Мы с командой прошли уже 

не один бой, уже есть небольшая закал-

ка, так что проблем с боевым настроем 

никаких не было. Хотя был один не-

приятный эпизод, Корсаков активно 

атаковал наши ворота, но ребята спра-

вились с натиском и во втором тайме 

выровняли игру и довели ее до логиче-

ского завершения» 
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Гимназия №3 приняла участие в го-

родском конкурсе видеороликов уже 4 

раз. Учредителем Конкурса является 

Департамент образования админист-

рации города   Южно-Сахалинска. Ор-

ганизатором Конкурса является МАУ 

ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества». В этом году была тема 

«Защити свои персональные данные». 

Тема интересная, а самое главное-

важная! Ведь интернет стал частью 

нашей жизни. И что такое интернет? 

Что такое персональные данные? Что 

такое безопасность? Как правильно 

себя вести на просторах интернета 

знать должны ВСЕ! Особенно дети!  

Учащиеся Гимназии на «5» знают пра-

вила безопасности в интернете! Знают, 

как правильно защищать свои персо-

нальные данные! И результаты кон-

курса тому доказательство. Итак, ито-

ги: 1 место - Манцов Михаил -1Б  

«Безопасность – это важно! Береги 

себя и своих близких» и  Муратова 

Мария - 2А  «Ничего личного»; 2 ме-

сто - Полубояринова Злата -2А   «Не 

разглашай свои личные данные» и 

Васильев Тимур и Васильев Максим -

1Г и 6Д   «Защита персональных дан-

ных»; 3 место - Лыско Полина - 4Б  

«Личное – непубличное»; 4 место -  

Усов Ярослав – 4Б  «Как не быть об-

манутым» и Осташко Вероника -4В 

«Безопасность в интернете». Победите-

лям конкурса на торжественной ли-

нейке будут вручены дипломы и по-

дарки. Все участники получат свиде-

тельства от Департамента Образова-

ния Администрации г. Южно – Саха-

линска. 

Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса. 

Сегодня реальность во многом заменяется виртуальным миром. Мы знакомимся, общаемся 

и играем в Интернете; у нас есть друзья, с которыми в настоящей жизни мы никогда не 

встречались, но доверяемся таким людям больше, чем близким. Мы создаем своего вирту-

ального (информационного) прототипа на страничках в социальных сетях, выкладывая информацию о себе. Исполь-

зуя электронное пространство, мы полагаем, что это безопасно, потому что мы делимся всего лишь информацией о 

себе и к нашей обычной жизни вроде бы это не относится. Но на самом деле границы между абстрактной категорией 

«информация» и реальным человеком носителем этой информации стираются. Информация о человеке, его персо-

нальные данные сегодня превратились в дорогой товар, который используется по-разному Поэтому защита личной 

информации может приравниваться к защите реальной личности. И важно в первую очередь научиться правильно, 

безопасно обращаться со своими персональными данными.  

Павленко О. В., воспитатель 2А класса 

Интернет уже давно стал незаменимым помощником современного человека. Всемир-

ная сеть - доступный источник для новых знаний, помогает в учебе, занимает досуг. 

Именно поэтому дети активно пользуются Интернетом, а зачастую проводят в Сети 

даже больше времени, чем взрослые. Юные пользователи осваивают сервисы мгновен-

ных сообщений и интернет телефонию (ICQ, Skype  и пр.), общаются на форумах и в 

чатах, каждый день узнают много новой увлекательной и образовательной информа-

ции.  Однако не стоит забывать, что Интернет может быть не только средством для обу-

чения, отдыха или общения с друзьями, но – как и реальный мир – Сеть также может 

быть опасна. Многие из нас ежедневно проводят время в интернет пространстве, и этим сегодня уже никого не удивишь. 

Но наряду с важной работой, запросами, созданием презентаций для учебы нас подстерегает множество опасностей в, 

так называемой, интернет-паутине. Учащиеся 3-4 классов приняли участие в област-

ном конкурсе видеороликов «Безопасный Интернет. Где в доступной форме рассказа-

ли, как может быть опасен Интернет, если не забоится об элементарных правилах 

безопасности в этой сети. Организаторами были предложены 2 номинации: «Интернет 

зависимость» и «Безопасность в социальных сетях» В двух номинациях ребята нашей 

гимназии стали победителями. В первой номинации : Лыско Полина со своей работой 

«Телефономания», во второй номинации - Заякины Олеся и Василиса «Социальные 

сети- это не сказка в Интернете». Это учащиеся 4Б класса.  

Поздравляем наших гимназистов! 

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса. 



3 Январь, 2021 

Оригами - древнее японское искусство, давно ставшее на территории той страны тради-

ционным. Слово оригами произошло после соединения двух слов - "ори", означающее 

складной и "ками", которым в Японии называют бумагу. Искусство оригами своими кор-

нями уходит в Древний Китай, где и была изобретена бумага. Первоначально оригами 

использовалось в религиозных обрядах. Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям высших 

сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. Ребята из 3Б начали знако-

миться с оригами еще во 2 классе. Первые их работы были с простыми видами оригами. Самая популярная поделка – 

журавлик. Оригами ЦУРУ (Журавлик ). Уже в 3 классе ребята знакомятся с более сложной формой оригами – модуль-

ным. Модульное оригами — техника складывания оригами, которая, в отличие от классического оригами, использует в 

процессе складывания несколько листов бумаги. Когда увлекаешься оригами, время идет быстрее, ты погружаешься с 

головой в эту тонкую работу и забываешь обо всем. Время, когда человек находится в гармонии с собой и искусством. 

Фролова Е. Е., воспитатель 3Б класса. 

Бумага относится к самым доступным и универсальным видам материала, используемого для творчества. Простота обра-

ботки, окрашивания, оформления, легкость резания, сгибания, склеивания, разнообразие цветочных и декоративных ха-

рактеристик позволяет изготавливать интересные бумажные изделия совместно с детьми разного возраста. Такая дея-

тельность способствует развитию образного мышления, внимательности, усидчивости, воображения, творческой фанта-

зии. И наш класс 2А любит работать с бумагой. 

Почему полезно играть в настольные игры? То, что настольные игры – это всегда весело и 

увлекательно, знают все. А известно ли вам, что это еще и волшебный ключ к сохранению 

активности и здоровья ума? Разные люди с разными потребностями и способностями соби-

раются за одним столом с одной целью – развлечься. Но, по сути, процесс игры благотворно 

влияет на здоровье в различных аспектах и в любом возрасте. Настольные игры развивают 

у детей навык мышления, память, учат делиться, проигрывать, развивают внимательность, логическое и образное мыш-

ление, учат взаимодействовать с другими игроками, подчиняться правилам. Важная задача – научить ребенка пережи-

вать поражение, но в игре это сделать проще, чем тогда, когда он 

столкнется с этим в реальной жизни. Действовать по правилам – 

также необходимое умение, ведь жизнь в социуме невозможна без 

них.  Настольная игра – вещь тактильная, что также немаловаж-

но для развития детей. Обеспечивают хорошее самочувствие. Од-

ним из эффектов от настольных игр является смех. Искренний 

громкий смех и радость в компании могут также поспособство-

вать сопереживанию, сочувствию и доверительным отношениям с 

окружающими. 

Павленко О.В., воспитатель 2А класса. 
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Городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина 

самый уникальный из всех парков Дальнего Востока, он 

входит в десятку лучших парков России. 21 декабря на 

территории городского парка впервые в истории Южно-

Сахалинска состоится зимняя выставка икебана 

«Хрустальный вернисаж». Идея создания необычных 

картин принадлежит Александре Кудряшовой — руково-

дителю школы икебаны Согецу на Сахалине. На выстав-

ке представлены 21 большая картина и 124 миниатюры, 

над которыми трудились около 20 авторов — преподава-

тели и ученики школы Согецу. 28 января 1А класс посе-

тил волшебную выставку икебаны «Хрустальный верни-

саж». Мероприятие посвящено красоте сахалинских рас-

тений. Флористы подготовили ледовые миниатюры, де-

сятки коллажей из цветов в кристальных рамках. Ребята 

были поражены и удивлены красотой природы, которую поместили в лёд. Они с удо-

вольствием разглядывали замороженные веточки ели, ягоды рябины, шишки и ли-

стья. Пройдя по парку ребята полюбовались на хрустальную оранжерею, посвящён-

ную космонавтике с ярким звездным небом. Экскурсия получилась очень увлека-

тельной и никого не оставила равнодушным. 

Овчинникова В.О., воспитатель 1А класса. 

Сегодня с классом состоялась зимняя экскурсия к ло- шадям.  

После которой у нас осталось много впечатлений и эмоций. Детям дос-

таточно много и интересно рассказывали интересные факты про лоша-

дей. Лошадь - это совершенное животное: сильное, умное, грациозное, 

талантливое. И они абсолютно разные, как и люди. Нет похожих ни по 

характеру, ни по окрасу, ни по привычкам. И дети сами в этом убеди-

лись. В конюшне находилось больше 30 лошадей и они по – разному 

встречали детей. Одни были встревожены и возмущенно ржали, другие 

с достоинством отворачивали свои умные головы, как бы говорили, « 

ну и что- пришли дети», третьи, наоборот всем своим видом показыва-

ли, как они ждали именно нас, вытягивали свои головы и выпраши-

вали угощение. А потом ребятам разрешили покормить лошадей. Ре-

бята заранее подготовили вкусности для лошадей: морковь и яблочки. 

Очень долго нельзя было оторвать детей от этого занятия. Ведь нужно 

было каждой лошади дать по кусочку морковки или яблочка. Дейст-

вительно захватывает -  как лошади аккуратно своим мокрым язы-

ком берут угощение! Ведь детская ладошка мала и она целиком помес-

тится на лошадиный язык! А какие у лошади зубы? Вы видели?! Но 

лошади умные, они понимают, что перед ними маленькие 

беззащитные ребятишки, которые просто их кормят.  И, ко-

нечно в конце экскурсии было катание на лошадях. Выдели-

ли самых спокойных  для этого дела. Радости не было преде-

ла. Позитив все получили на целый день! Все прошло в доб-

рожелательной и веселой обстановке 

Апокина Л.В., кл. руководитель 4Б класса. 
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