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Здоровье – одно из главных общечелове-

ческих ценностей. Сохранение его было 

актуальным всегда, но оно особо акту-

ально сегодня, когда наркомания все 

больше и больше молодёжи втягивает в 

свои сети, когда алкоголизм уничтожает 

целые селения, когда от курения разви-

вается множество заболеваний. Поэтому 

в рамках акции «Мы за здоровый образ 

жизни» в нашей гимназии проводятся 

дни и уроки здоровья. Воспитательный 

эффект таких мероприятий высок то-

гда, когда сами учащиеся являются уча-

стниками этого процесса. В этом году в 

рамках подготовки к городскому кон-

курсу АГИТБРИГАД «Новое поколение 

выбирает…» (направленный на форми-

рование здорового образа жизни) в на-

чальной школе Гимназии № 3 прошли 

Дни здоровья.  

Эти дни прошли под девизом: "Дружно, 

смело с оптимизмом за здоровый образ 

жизни" агитбригады 3А, 3 Б, 3В, 4А, 4Б 

и 4В классов выступили перед учащи-

мися 1 и 2 классов.  

Дети показали на примере, к чему могут 

привести пагубные привычки, у какой 

черты может оказаться человек, кото-

рый не следит за собой, ведет непра-

вильный образ жизни.  

Они призывали выбрать тот путь, где 

на первом месте стоят правильное пита-

ние, закаливание, занятие физкульту-

рой, творческая активность, соблюдение 

режима дня, бережное отношение к сво-

ему здоровью. Ребята с удовольствием 

смотрели выступление своих однокласс-

ников.   

Свои номера ребята представили на 

ежегодном городском конкурсе агитбри-

гад «Новое поколение выбирает..» в 

ДДЮТ. Пропаганда здорового образа 

жизни - главная задача агитбригад.   

Выступления были разными, интерес-

ными, актуальными и позитивными. 

Победителями конкурса стали ребята 

агитбригады «Твой выбор» 4Б класса: 

Лыско Полина, Меркулов Эрнест, Спи-

вак Виктория, Черентаева Маргарита, 

Юн Алиса, Балабаева Ксения. 

Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса 
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Нашей армии Российской День рожденья в феврале!  Праздник 23 февраля в 

начальной школе – хороший повод для воспитания у школьников чувства пат-

риотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования 

гордости за славных защитников Отечества. В преддверии праздника в честь 

Дня защитника Отечества в начальной школе состоялась выставка рисунков, 

фотогазет и плакатов. Были оформлены выставки на 3х этажах начальной 

школы. на которых ребята показали свои рисунки и плакаты с изображением 

разных военных профессий, боевой техники, наземного, воздушного и водного транспорта.  

Февраль в нашей гимназии – это время проведения традиционного Месячника военно-патриотического воспитания. В 

каждом классе проводится мероприятие посвященное 23 февраля – Дню Защитника Отечества.  Были проведены класс-

ные часы, конкурсно-развлекательные программы, викторины, КВН и другие формы, где ребята узнавали о людях воен-

ных профессий, знакомились с историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости Ро-

дины, принимали участие в играх,  проверяли свои знания, силу, ловкость, сообразительность в конкурсах,  приготовили 

подарки своим папам на мастер-классах, рисовали плакаты, стенгазеты и рисунки в честь 23 февраля, читали стихи и да-

рили подарки. Вот так интересно, познавательно и  творчески с прошел февраль в  начальной школе. 

Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса 

Во все времена Россия славила своих героев — воинов, отстоявших независимость, честь и досто-

инство Родины. В канун праздника в 4А, 4Б, 4В классах было подготовлено и проведено меро-

приятие «Марш бросок». Всю программу от начала до конца вели сами ведущие -дети. 

Ребята были поделены на команды мальчиков и девочек. Ведь  и прекрасная женская 

половина ни в чем не уступает мужчинам. Многие женщины выбирают профессию 

военного и успешно с ней справляются. Дети проявили большую активность, подари-

ли друг другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они 

ловкие, выносливые, смелые. Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть 

просто физически сильным, необходимо при этом обладать силой воли, быть организо-

ванным и собранным, ловким и находчивым. Если дети после праздника торопятся 

поделиться своими впечатлениями и еще много дней живут под впечатлением от него 

– значит, мы достигли цели.  Праздник состоялся и мир вокруг нас стал чуточку ярче, 

светлее и добрее.                                                                                                                         

Ямпольская Ю.В., воспитатель 4В класса 
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В городском шахматном клубе МАУ "Спорт" завершился муниципальный этап 

соревнований по шахматам среди школьных команд "Белая ладья". В  соревно-

ваниях приняло участие около 80 юных спортсменов из 19 общеобразователь-

ных учреждений Южно-Сахалинска. Соревнования проходили по круговой сис-

теме и по правилам классических шахмат. Игроку было отведено по 1 часу 

на проведение своей партии. По итогам проведенных встреч третье место заня-

ли учащиеся гимназии №3 (20 очков) Костерин Максим-2Б, Костыренко Егор- 

6Б, Глазунов Игорь- 4В, Осташко Вероника- 4В, вошла в тройку лидеров и заня-

ла 3-е место, набрав 20 очков. Теперь ребята готовятся к участию в 

областных соревнованиях, где будет разыграна путёвка на междуна-

родные соревнования в июне в Сочи. 

Федотова Е.Е., воспитатель 1В класса. 

13.02.2021 прошла XXXIX открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Наши ученики приняли участие. 

От гимназии выступали 2 ученика четвертого класса, 5 учеников третьего и ученица второго класса. Нашим детям 

предстояло пройти дистанцию длинной 2 км. Первая половина дистанции шла в горку, вторая половина состояла из за-

тяжного спуска. На старт вышло 158 девочек и 222 мальчика в категории мальчики-девочки 2007-2012 г.р. Для всех это 

было волнительное мероприятие. Поэтому детям была поставлена задача пройти дистанцию в своём темпе, без спешки и 

падений. Мы не гнались за победой, главное было посмотреть и поучаствовать в таком масштабном мероприятии. Не-

маловажным оказалось присутствие и поддержка родителей. А также личное участие  в гонке родителей наших детей. 

Детки справились, все финишировали, кто с улыбкой на лице, кто слегка растерянным.. После небольшой отдыха детки 

с родителями остались на развлекательную часть мероприятия с розыгрышами призов, с полевой кухней и детской 

спортивной зоной. В итоге все остались довольны проведённым временем. 

6 февраля в спортивном зале школы №11 Южно-Сахалинска состоялись муниципальные 

соревнования по бадминтону среди учащихся образовательных учреждений города. Меро-

приятие было организовано департаментом образования местной администрации 

и областной федерацией бадминтона. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов 

из 19 образовательных учреждений. Городские соревнования по бадминтону — это событие, 

на котором игроки получают возможность сыграть против команд из других учебных учре-

ждений. Игры проходили по круговой системе с выявлением победителей в каждой группе и с решающими финальными 

битвами. Судьба встреч решалась в упорной борьбе, поскольку каждая из команд имела все шансы стать лучшей. Всего 

разыграли шесть комплектов наград. Младшая категория (до 11 лет) собрала 17 пар у мальчиков и 15 — у девочек. 

Эта возрастная категория впервые принимала участие в соревнованиях. 1 место в женском парном разряде в этой 

же возрастной категории заняли ученицы гимназии №3 — Ольга Мельникова и Элина Лабзова. 

 Панюта О. А., учитель физической культуры. 



4 Февраль, 2021 

Учащиеся 4Б класса побывали на базе 

ЦТВС на аэродроме Пушистый. Аэро-

дром Пушистый (Корсаков)[1] — быв-

ший военный аэродром на о. Сахалин, 

на восточной окраине г. Корсаков. Был 

построен японцами в период их владе-

ния южной частью острова и использо-

вался авиацией Японии. Японское на-

звание — Отомари. В ходе боевых дей-

ствий был захвачен советскими вой-

сками. После войны базирова-

лась авиация ВМФ СССР по 1995 год. 

Сейчас на лётном поле проводятся раз-

личные мероприятия (автогонки, му-

зыкальные  фестивали, выставки, экс-

курсии и проч.) Экскурсия заняла 1,5. 

Там есть что увидеть и есть что послу-

шать. Особенный восторг у детей все-

гда вызывает тот факт, что в самолеты 

можно садиться, по военной технике 

лазить, модели трогать — в общем уча-

ствовать в экскурсии, не только слу-

шая. Ребята своими глазами смогли 

увидеть воссозданную территорию с 

землянками для командиров, санита-

ров, а также и для солдат. Эти землян-

ки передавали атмосферу не только 

своим видом снаружи, внутри также 

было много интересных предметов, 

которые каждый внимательно смог 

изучить. Что примечательно, многие 

вещи раритетные, являются настоящи-

ми экспонатами со времен военных 

действий. Экскурсия удалась на славу! 

Ребята были счастливы, делились впе-

чатлениями и эмоциями, много фото-

графировались. 

Апокина Л.В., классный руководитель 

4Б класса. 

Знакомство с миром профессий должно происхо-

дить посредством живого общения детей с людьми, 

известными в разных профессиях. Тогда каждый 

ребенок сможет сам определить для себя интерес-

ную для него профессию и, возможно, тоже 

в будущем станет известным или просто реализует 

себя. 2В класс решил необычно провести для себя 

этот день. Ходили в Сахалинский техникум сервиса на экскурсию "Школа профессий", где поздравили мальчишек и дев-

чонок с праздниками за один раз. Это было общее интересное, полезное и вкусное мероприятие! Мальчишки для девочек 

изготовили, испекли и упаковали, вкусное и красивое печенье! А девочки налепили разноцветных вареников с разной 

начинкой, сварили и угостили мальчиков! А в завершении все вместе попробовали вареники и попили чай! 
Лопатина Е.И., воспитатель 2В класса. 

Одно из важнейших явлений на Земле 

считается круговорот веществ в приро-

де, и человек является частью этой слож-

ной системы, в которой взаимосвязаны 

все компоненты. Мы многому учимся у 

природы и постепенно приходим к пониманию необходимости создавать экологически 

дружественные технологии и выстраивать процессы нашей деятельности таким образом, 

чтобы жить в гармонии с окружающим миром. Ученики 3В  класса приняли участие во   

Всероссийском  экологическом  уроке  «История вещей и экономика будущего». Ребята 

познакомились с историей создания вещей человеком и 

мудрым устройством круговорота веществ в природе, 

чтобы узнать, чему люди могут научиться у природы и 

как соединить биологию и технологию. Также дети по-

играли в игру «Круговорот вещей», в ходе которой им 

предстояло самостоятельно найти решения для разных 

ситуаций, чтобы помочь вещам служить дольше и не 

оказываться на свалках.  Урок прошел интересно и по-

знавательно.  

Чопова О.О., классный руководитель 3В класса. 
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