
МАОУ Гимназия №3 приня-

ла активное участие в кон-

курсе «Чеховиана».   
В конкурсе приняли участие 

901 юный участник и 374 

педагога Сахалинской об-

ласти. Большое количество 

работ было в конкурсе ри-

сунков - около 700 работ в 

разных техниках и жанрах. 

От начальной школы нашей 

Гимназии  было предостав-

лено 70 работ. И наши тру-

ды были ненапрасны! Ре-

зультаты конкурса были 

объявлены организатором – 

музей книги Чехова 

«Остров Сахалин», на тор-

жественной церемонии в 

киноконцертном зале 

«Октябрь» 28 апреля. Побе-

дителям были вручены сер-

тификаты и грамоты. Побе-

дитель конкурса рисунков в 

номинации «За выразитель-

ность»: Муратова Мария, 

ученица 2 «А» класса, руко-

водитель Павленко Оксана 

Владимировна. Победитель 

конкурса рисунков в номи-

нации «За точку зрения»: 
Усов Ярослав, ученик 4»В» 

класса, руководитель Зло-

чевская Любовь Ивановна. 

Диплом III степени победи-

теля конкурса рисунков – 

Шурминова Ева, ученица 3 

«В» класса, руководитель 

Чопова Ольга Олеговна. 

Мы приняли активное уча-

стие и в конкурсе инсцени-

ровок «Герои Чехова на 

школьной сцене».  Участни-

ками инсценировки 

«Размазня» стали ученики 3 

«Б» класса: Терентьев Ни-

кита и Седых Надежда. Уча-

стниками инсценировки 

«Толстый и тонкий» стали 

ученики 4 «А» класса: Мар-

тьянов Гордей, Владыкин 

Дмитрий, Сурикова Элина, 

Чэй Нелли, Зобова Злата. 

Участники инсценировки 

«Хирургия» ученики 4 «Б» 
класса Меркулов Эрнест, 

Усов Ярослав, Участники 

инсценировки «Радость»: 
Черентаева Маргарита, Ба-

лабаева Ксения, Лыско По-

лина, Верховский Даниил, 

Участники инсценировки 

«Детвора»: ученики: 4 «В» 
класса: Антонец Артур, Ба-

бенко Дмитрий, Горина Со-

фия, Копылова Алиса, Крас-

нова Мария, Муслимов 

Эмиль, Працко Алексей. 

Диплом I степени победите-

ля конкурса инсценировок 

«Герои Чехова на школьной 

сцене» : Терентьев Никита, 

Седых Надежда, режиссёры: 

Яковлева Татьяна Михай-

ловна, Фролова Елизавета 

Валерьевна. Победитель 

конкурса инсценировок 

«Герои Чехова на школьной 

сцене» в номинации лучшая 

мужская роль: Терентьев 

Никита, режиссёры: Яков-

лева Татьяна Михайловна, 

Фролова Елизавета Валерь-

евна. Победитель конкурса 

инсценировок «Герои Чехо-

ва на школьной сцене» в 

номинации лучшая роль 

второго плана Мартьянов 

Гордей, режиссёр Фурсина 

Валентина Георгиевна.  Ди-

плом I степени победителя 

юношеской научной конфе-

ренции «Чехов и Сахалин» 
Назарова Мария, научный 

руководитель Медлярская 

Ирина Михайловна. Конеч-

но, ребята много трудились 

и готовились, репетировали 

и шлифовали своё мастерст-

во под чутким руководством 

своих педагогов и завуча по 

Воспитательной Работе 

Сульдимировой Светланы 

Евгеньевны. Общими уси-

лиями высшая награда дос-

талась нам! Главный приз, 

Гран-при вручила Министр 

культуры и архивного дела 

Сахалинской области Нонна 

Лаврик  директору Гимна-

зии №3 Умновой Анне Вла-

димировне! Огромное спа-

сибо всем, кто принял уча-

стие в этом конкурсе и при-

нёс главную победу нашей 

Гимназии!  

Говоруха У.Н., воспитатель 

1Г класса 
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Сегодня, чтобы понять смысл опасно-

стей, угрожающих человеку, вырабо-

тать механизмы их преодоления, купи-

рования, нужно сосредоточить внима-

ние на знаниях, традициях, идеалах, 

которые призваны уберечь социум от 

гибели. ОБЖ обеспечивает общую гра-

мотность в области безопасности, Че-

ловек, освоивший основы безопасно-

сти жизнедеятельности, надежно защи-

щен от опасностей, не навредит друго-

му, способен грамотно действовать в 

условиях опасности Но важны не толь-

ко теоретические, но и  практические 

знания. Сейчас есть новые реальности, 

с которыми сталкиваются наши 

школьники. Уровень знаний учеников 

об основах безопасности значительно 

выше при использовании дидактиче-

ских и сюжетно-ролевых игр, игр-

тестов, стихов, загадок и пословиц, 

учебных задач, кроссвордов, инсцени-

ровок, квест-игр, игровых кругосветок 

и другое. Педагоги началь-

ной школы нашей Гимназии организо-

вали и провели  кругосветку по безо-

пасности «Школа –территория безо-

пасности», включающую в себя не-

сколько видов безопасной деятельно-

сти: 1. Пожарная безопасность,. 

2.Техногенная безопасность. 

3. Информационная безопасность. 

4. Личная безопасность. 

5. Здоровый и безопасный образ жиз-

ни. 

 

 

 

 

 

 

6.Экологическая безопасность. 

7.Дорожная безопасность.  

Главная цель такой кругосветки по 

ОБЖ -  формирование поведения и 

установок на здоровый и безопасный 

образ жизни, а также формирование 

культуры, убеждений, способности 

предвидеть опасные ситуации. На каж-

дой станции вели работу с детьми под-

готовленные педагоги, а также были 

привлечены сотрудники специализи-

рованных учреждений. Кругосветку 

прошли все 14 классов. Она проходила 

в рекреациях и кабинетах блока на-

чальной школы. Во время игры уча-

щиеся проверяли и закрепляли свои 

знания ОБЖ, расширяли свой круго-

зор, образное и логическое мышление. 

Материал был подобран таким обра-

зом, чтобы учащимся как 1х, так и 4х 

классов информация была познава-

тельной и интересной, а также чтобы 

ребята проявили физиче-

скую активность и отработали имею-

щиеся знания на практике. Очень бы-

ло приятно, что многие классы отне-

слись ответственно к данному меро-

приятию. На это указывает одинако-

вая одежда многих классов, это были 

футболки или бейсболки в одном сти-

ле, быстрое и чёткое начало работы на 

каждой станции после прослушивания 

краткой инструкции. Сразу чувствует-

ся командное единство, собранность, 

организованность и серьёзный подход 

к делу. Мероприятия по основам безо-

пасности жизнедеятельности очень 

важны, ведь полученные знания помо-

гут спасти чью-то жизнь в реальной 

чрезвычайной ситуации . Мероприя-

тие было заснято местной телевизион-

ной программой «Солнце ТВ».  

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса. 
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2021 год – год, богатый на 

юбилеи. Одним из главных 

событий этого года можно по 

праву считать 60-летний 

юбилей полета Ю.А. Гагари-

на в космос.  

Отмечать замечательный 

праздник – День Космонав-

тики уже стало традицией! В 

нашей гимназии в преддве-

рии этой знаменательной 

даты были проведены меро-

приятия, целью которых бы-

ло привлечение внимания 

широкой аудитории к юби-

лейной дате – 60-летию пер-

вого полета человека в кос-

мос, формирование представ-

ления о развитии отечествен-

ной космонавтики, знакомст-

во с ключевыми личностями 

- учеными, инженерами, кон-

структорами и летчиками-

космонавтами.  

Педагоги и сами учащиеся 

больше узнали о роли совет-

ской и российской космонав-

тики в мире, перспективах ее 

развития.  

Эти мероприятия были на-

правлены на воспитание чув-

ства гордости среди молоде-

жи за достигнутые успехи в 

освоении Россией космиче-

ского пространства и науч-

ных открытиях. Были прове-

дены различные мероприя-

тия, посвящённые этой дате! 

Формат мероприятий был 

разнообразным: классные 

часы, викторины, познава-

тельные беседы, творческие 

занятия и мастер классы! В 

некоторых классах совмест-

но с педагогами мероприятия 

проводили вожатые.  

В каждом классе дети нари-

совали рисунки и приготови-

ли информационный плакат 

про одну из планет солнеч-

ной системы. Плакаты и ри-

сунки получились яркими и 

выразительными, интерес-

ными и познавательными. 

Ребята с удовольствием рас-

сматривали свои работы и 

работы своих одноклассни-

ков! Впечатлений и эмоций 

было много!  На каждом эта-

же были организованы ин-

формационные выставки, 

которые осветили различные 

стороны космических собы-

тий нашей страны. На пер-

вом этаже – «Женщины кос-

монавты», на втором – 

«Юрий Гагарин – первый 

человек, совершивший полёт 

в космос!», а на третьем – 

«Животные, которые были в 

космосе!»  Дети с интересом 

читали информацию, кто-то 

закрепил имеющиеся знания, 

а кто-то узнал и получил но-

вую информацию. Вот так 

разносторонне, интересно и 

познавательно прошли меро-

приятия, посвящённые Дню 

Космонавтики в нашей гим-

назии!  

Мацкова Е.Е., воспитатель 

1Б класса. 
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Вместе с РДШ. 9 октября 2015 года 

Указом Президента Российской Феде-

рации В. В. Путина создана Общерос-

сийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». 

Российское движение школьников 

(РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей дея-

тельности движение стремится объеди-

нять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием под-

растающего поколения и формировани-

ем личности. Направления деятельно-

сти: • Военно-патриотическое направ-

ление • Информационно-медийное на-

правление • Гражданская активность • 

Личностное развитие. Членами РДШ да 

данный момент являются более 170 

гимназистов начального звена и все 

педагоги. За этот год ученики началь-

ной школы поучаствовали в различных 

проектах РДШ: 1. Книгодарение.  

2. День космонавтики. Акция1 «Макет 

Солнечной системы» В этом формате 

приняли участие ребята с 4Б класса. Из 

большого куска пенопласта они созда-

ли звёздное небо (галактику) на кото-

ром расположили планеты сделанные с 

помощью воздушных шаров и гуаши.  

 

3. День космонавтики . Акция2 «По 

космическим следам» собрала более 25 

фотографий ребят. Суть акции : сфото-

графировать «космический след» в тво-

ём городе, название улицы, памятник 

или ты сам оставил след , нарисовав 

его на асфальте.  

4. Почти во всех класс был реализован 

проект РДШ «Комплекс мероприятий 

по экологии для начальной школы», 

который состоял из 4 занятий: «В гос-

тях у природы»; «Редкие виды расте-

ний и животных нашего края»; 

«Почему нельзя выбрасывать батарей-

ки»; «Что можно сделать из перерабо-

танной бумаги». Во время реализации 

этого проекта, ребята получили разно-

образные знания по экологии, повыси-

ли уже имеющиеся знания в области 

экологической сферы. Особенно ребя-

там понравилось проводить экспери-

менты и различные исследования. Что 

может быть лучше, чем находить инте-

ресное и необычное рядом, в доступных 

для наблюдения и изучения предметах. 

Занятия прошли интересно и познава-

тельно.  

5. Всероссийская акция посвящённая 

«Дню Земли» 22 апреля прошла в очень 

интересном формате. Ребятам предла-

галось вырезать трафарет исчезающего 

животного, а фоном выбрать любой 

объект, который по его мнение отража-

ет экологию. Работы получились очень 

необычные и разнообразные. Эта акция 

собрала более 30 участников. Все фото-

графии участников и их работы можно 

посмотреть в Инстаграме Гимназии 

или ВКонтакте.  

Ребята и педагоги проявили интерес и с 

нетерпением ждут следующих проектов 

РДШ. А ты в РДШ? 

Семенец М.С., воспитатель  2Г класса,   


