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Гимназия №3 старается создать воспи-
тательную систему, позволяющую 
включить каждого школьника во вне-
урочную социально-значимую деятель-
ность. В нашем понимании «массовое 
влечение» означает предоставление 
общеобразовательным учреждением 
самого широкого спектра возможно-
стей каждому ребенку, при котором он 
сможет наиболее полно развить свои 
способности в условиях массовой шко-
лы.  
Массовое вовлечение обучающихся во 
внеклассную работу осуществляется 
через традиционные школьные дела, 
праздники, конкурсы различных уров-

ней. В настоящее время конкурсное 
движение является одним из инноваци-
онных факторов развития образования, 
проходит большое количество муници-
пальных, региональных, всероссийских 
конкурсов, призванных выявлять та-
лантливых учащихся, знакомить с раз-
личными видами  творческой деятель-
ности учащихся.  
Одним из самых действенных способов 
побудить творческую активность - это 
предложить участие в творческом ме-
роприятии, а также в фестивале или 

конкурсе. Детям хочется себя показать 
и на других посмотреть, им важно и 
само участие в творческом состязании, 
но не менее важно получить признание 
своей творческой деятельности, т.е. 
победить.   
С каждым годом желающих участво-
вать в конкурсах увеличивается и по-
вышается результативность. Выросло 
количество призовых мест от общего 
числа участников. За первое полугодие 
прошло очень много конкурсов в раз-
ных сферах направленности: экологи-
ческого, космического, исторического, 

патриотического, литературного, твор-
ческого, художественного. Наши ребята 
приняли не только участие, но и яви-
лись победителями этих конкурсов. 
Были значимые такие конкурсы: 
«Красота Божьего Мира», «Дорогой 
первых»,  «Макет почтовой открытки, 
в честь 75-летия Сахалинской облас-
ти», «Слава России» «Защити свои пер-
сональные данные», «Экология - дело 
каждого», «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» и другие различные кон-
курсы.  
Наша гимназия удостоена Почетной 
грамотой Лауреата 1 этапа Всемирного 
конкурса «Дорогой первых,  как самая 
активная организация в данной возрас-
тной категории. Участие в конкурсах 
важная составляющая творческой жиз-
ни ребенка, в ней заложены огромные 
образовательные возможности, главное 
ими правильно воспользоваться. Пото-
му что каждому, а тем более ребенку 
важно знать, что его творчество востре-
бовано и оценено по достоинству. Ему 
важен успех, и от нас взрослых зависит 
- будет ли эта конкурсная и фестиваль-
ная жизнь интересной, полезной и веду-
щей к успеху.  
Павленко О.В., воспитатель 3А класса 
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Нет в России человека, который не слышал бы имени Александра Сергеевича 
Пушкина, не знал бы его стихотворений и волшебных сказок. В областной на-
учной библиотеке прошла интеллектуальная игра среди учащихся начальных 
классов «Наше Солнц е - Александр Пушкин». От Гимназии #3 команда в со-
ставе: Умновой Елизаветы (4А класс), Первухина Артема ( 4А класс ), Тюгина 
Павла (4А класс), Карасовой Марии (4Б класс), Федорченко Ивана, (4Б класс), 
Егорова Ильи (4В класс). Долгая подготовка к конкурсу, которая началась 
еще в октябре , под руководством учителя Николаева Сергея Васильевича про-
ходила в стенах Гимназии помогла участникам сразится с командами школ 
Южно-Сахалинска. Ребята достойно показали свои знания, проявили знания о 
поэте и писателе Александре Пушкине. Вопросы и задания разработаны с учё-
том возраста, интересными визуальными решениями. Игра состояла из 4 эта-

пов : «Что скрывает Кот Учёный» ; «Что было дальше?» ; «Что написано пером…»; «Анаграмма». Игра была очень ин-
тересная, местами сложная. Надеемся еще не раз поучаствовать. 

В областном центре состоится сахалин-
ский молодежный экологический фо-
рум "С заботой о будущем". Делегации 
с разных уголков Сахалина приехали 
на XXIII областной Сахалинский моло-
дёжный экологический форум расска-
зать о своих Экологических проектах. 
Программа форума началась с регист-
рации участников. Затем было торжест-
венное открытие, где представили все 
делегации, приехавшие на форум. Было 
12 делегаций. Работа форума началась 
с традиционной встречи со специали-
стами, в этом году она была посвящена 
теме раздельного сбора отходов. Экс-
пресс встреча со специалистами в об-
ласти экологии прошла в режиме во-

прос-ответ  и  длилась около часа, за 
это время ребята задали волнующие их 
вопросы: о вреде пластика, когда нау-
чатся разделять мусор и будет ли по-
строен завод по переработке отходов, 
когда появится система раздельного 
сбора в районах Сахалинской области и 
является ли нарушением закона само-
стоятельный вывоз пластиковых кры-
шек на переработку на материк. Наш 
ученик Даниил Быченок задал интерес-
ный вопрос экологисту, Анне Надоль-
ской: «Насколько опасен пластик для 
нашей планеты». Каждый эксперт не 
только старался прокомментировать 
вопросы, но и приводил примеры из 
своей жизни, что он делает, чтобы отхо-
дов стало меньше. После небольшого 
перерыва начались выступления деле-

гаций. Наши гимназисты затронули 
такие темы как: «Влияние экологиче-
ской среды на примере сосны обыкно-
венной» (Павленко О.В), «Заброшенная 
жемчужина Сахалина - маяк Ани-
ва» (Яковлев Степан), «Сохраним наш 
край» (Троян Ксения), «Проблема без-
домных животных» (Быченок Даниил). 
Программа продолжилась экологиче-
ской игрой «Энергосбережение-
экопривычки», которую. Также наши 
ученики сыграли в настольную игру 
«Дом с Умом» и научились экономить 
электроэнергию. Ребята активно участ-
вовали во всех мероприятиях форума. 
Достойно представили Гимназию! 
Фролова Е.В., воспитатель 4Б класса. 
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В рамках внеурочной деятельности прошел Всероссийский урок 
Астрономии.  Цель урока – привлечение внимания образова-
тельных организаций к предмету и теме изучения одной из ста-
рейших в мире наук – астрономии. Благодаря предоставленным 
материалам стало возможным оказаться в космическом зоо-
парке, узнать, кто из землян побывал в космосе первым на са-
мом деле, узнать, почему звезды кажутся нам цветными, нау-
читься находить на небе некоторые созвездия, познакомиться с 
чудесами нашей галактики. Для обучающихся 1-4 классов бы-
ла предоставлена тема «Космический зоопарк, или Животные 
в космосе». На этом занятии ребята расширили знания об уча-
стии животных в научных космических исследованиях, повы-
сили свою естественно – научную грамотность, работали в 
группах, внимательно слушали и отвечали на вопросы в игре 

«Космический зоопарк» и в тесте – викторине, выполняли практические и творче-
ские задания. Тема космоса безгранична и великолепна, потому что дает пищу дет-
ской фантазии, развивает нестандартность мышления, стимулирует познавательный 
интерес и желание постоянно узнавать что-то новое. 

Юхтанова Е.Р., воспитатель 3Г класса. 

22 декабря впервые в России отмечал-
ся праздник благодарности родителям 
«Спасибо за жизнь». Праздничное со-
бытие было утверждено недавно. Цель 
торжества — воспитание молодого по-
коления в духе уважения и почитания 
родителей, воспитание в детях чувства 
благодарности к родителям за дар жиз-
ни, осознание молодым поколением 
ценности жизни, привитие к ней люб-
ви. Также этот праздник существует 
для того, чтобы в отношениях родите-
лей и детей была гармония. Празднич-
ное событие призвано напомнить 
взрослым, что есть множество поводов 
для радости, а детям, что нужно выра-
зить слова благодарности своим роди-
телям, которые готовы на все ради 
них. Дети говорят своим родителям 
«Спасибо за жизнь», они безумно сча-
стливы от того, что могут дышать, 
есть, пить и просто жить. Для детей их 
родители всегда будут героями, кото-
рые готовы прийти на помощь в лю-
бую минуту. В этот радостный и свет-

лый день дети своими руками сделали 
открытку для родителей. В открытках 
были слова благодарности родителям, 
различные рисунки и многое другое, 
для поднятия  настроение родителям. 
Овчинникова В.О., воспитатель 1Г 
класса. 
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В 2020-2021 году МАОУ Гимназия № 3 
стала участником большого и важного 
проекта «У семейного штурвала: уве-
ренное родительство для мам и пап», 

который реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общест-
ва, совместно с ГБУ «Центр психолого-
педагогической помощи семье и детям» 
г. Южно-Сахалинск и ЧОУ ДПО 
«Национальный институт защиты дет-
ства» г. Москва. Помимо нашей Гим-
назии в проекте участвуют еще три 
учреждения города: МАДОУ №48 
«Малыш», МАДОУ №55 «Веснушка», 
МБОУ НОШ № 21.  
Целью проекта является развитие на-
выков неконфликтного и безопасного 
поведения членов семьи. В рамках дан-
ного проекта родители участвуют в  
тренинге воспитательной уверенности, 
а их дети - в обучающем курсе «Страна 
безопасности». Программа занятий и с 
детьми, и с родителями рассчитана на 
10 встреч.  В каждой семье могут воз-
никать трудности, и не всегда эти труд-
ности родители могут преодолеть само-
стоятельно, без посторонней помощи. 

На наших занятиях родители получают 
знания о том, как общаться со своими 
детьми, с удовольствием обмениваются 
опытом друг с другом, открыто и ис-
кренне обсуждают волнующие их во-
просы, разыгрывают ситуации, позво-
ляющие им взглянуть на проблемы 
глазами детей, поддерживают друг дру-
га и становятся более уверенными в 
себе. «Тренинг - это маленькая 
жизнь…»   
Нам удалось это прочувствовать в пол-
ной мере. Шаг за шагом, плечом к пле-
чу, мы проживали её вместе с родите-
лями наших обучающихся, достигая 

целей, решая задачи,  преодолевая 
трудности, работая над собой, и в ито-
ге, пожиная сладкие плоды наших уси-
лий. Начиная работу в проекте «У се-
мейного штурвала: уверенное роди-
тельство для мам и пап», мы даже не 
подозревали, насколько эта работа от-
кликнется нашим родителям.  
Многие высказались о том, что десяти 
занятий им оказалось недостаточно, 
что они хотели бы продолжить обще-
ние и обучение и даже готовы повторно 
пройти этот тренинг. Для детей мы 
проводим занятия, на которых они уз-
нают о том, что такое личная безопас-
ность, почему важно быть настойчи-
вым в получении помощи, как гово-
рить о том, что не нравится, а также 
знакомятся с правилами безопасности, 
и многие из них уже применяют в по-
вседневной жизни, например, правило 
«мусорной корзинки», «стоп», «ты важ-
нее, чем любая вещь». «Страна безо-
пасности» уже полюбилась многим 
мальчишкам и девчонкам нашей Гим-

назии.  
Завершив обучение участников проек-
та, мы организовали совместное детско
-родительское мероприятие - игру 
«Пойми меня», где повеселились от 
души! Было очень интересно наблю-
дать за тем, как родители и дети, вы-
полняя различные задания, поддержи-
вали друг друга, гордились друг дру-
гом и становились сплочённее.  
Работа по развитию родительских ком-
петенций и навыков уверенного пове-
дения у детей продолжается нами и в 
этом учебном году, поскольку создание 
условий, помогающих объединить се-
мью и создать благоприятные условия 
для развития детей, является одним из 
приоритетных направлений нашей 
деятельности. 
Е.А. Носкова и И.Н. Рогожникова, тре-
неры родительских и детских групп. 


