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Гимназия №3 Южно-Сахалинска. Это 
уникальное для Дальнего Востока учеб-
ное заведение, одно из самых заметных 
общеобразовательных учреждений в 
области. Она была основана в 1961 году 

как школа-интернат. Там жили и учи-
лись дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Первыми учениками школы
-интерната стали 135 мальчиков и де-
вочек (с 1-го по 5-й класс). ). Было три 
здания: спальный корпус, а также учеб-
ный и вспомогательный, где располага-
лись столовая, прачечная и другие тех-
нические службы. Первым директором 
школы был Николай Цой, занимавший 
этот пост 15 лет. В одном из корпусов 
велись занятия для начальной школы 
и дополнительного образования. Во 
втором обосновалась старшая школа.. 
В 1991 году школа-интернат была реор-
ганизована в школу гуманитарного и 
эстетического образования я и воспита-
ния, а в 1992-м стала лицеем искусств. 
5 сентября 2001 года лицей получил 
свое современное имя, хорошо знакомое 
в области и за ее пределами, – гимназия 
№3. В 2012 году было принято решение 

о сносе ветхой постройки и строитель-
стве нового уникального корпуса, рав-
ных которому на Дальнем Востоке нет. 
Подрядчиком  стала  компания 
«Сахалин Инжиниринг». Его построи-
ли за рекордные 16 месяцев. 1 сентября 
2014 года состоялось торжественное 
открытие здания, рассчитанного на 800 
учеников. Современный корпус состоит 
из пяти блоков, в трёх из которых идут 
занятия, а в остальных разместились 
столовая, библиотека, актовый и спор-
тивный залы. Здание оснащено новей-
шими компьютерами, интерактивным 
оборудованием и сенсорными термина-
лами. Во всех классах установлены сис-
темы радиовещания, а в холлах - теле-
экраны. В учебном корпусе имеются 

спальные комнаты, швейная, столяр-
ная и слесарная мастерские, а также 
собственный пресс-центр. В 2017 году 
принято окончательное решение о 
строительстве еще одного корпуса - для 
дополнительного образования. Он бу-
дет трехэтажным. Корпус дополнитель-
ного образования, на территории Юж-
но-Сахалинской гимназии N 3, введен в 
эксплуатацию 1 сентября 2019 года. 
Первый и третий этажи здания занима-
ют театральная и вокальная студии, 
кабинеты декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, а также 
хореографии. Второй этаж корпуса пол-
ностью отведен детскому технопарку 
«Кванториум», предназначенному для 
развития технического творчества и 
научно-исследовательской деятельно-
сти ребят с 12 до 18 лет. На базе техно-
парка открыто пять направлений дея-
тельности дополнительного образова-
ния - квантов, и полностью оснащен-

ный хайте цех. Новый детский техно-
парк «Кванториум» заработал в стенах 
гимназии № 3 в 2019 году.  Сейчас гим-
назией руководит Анна Владимировна 
Умнова. Учебное заведение посещают 
1050 ребят. Гимназия дважды станови-
лась победителем всероссийского кон-

курса общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные обра-
зовательные программы. На базе учре-
ждения функционирует студия телеви-
дения «Воздух». Все школьные новости 
отражаются в местной прессе. Первой 
газетой был «Лицеист». Выходят два 
издания «Вестник гимназии» и 
«Вестник начальной школы». Гимна-
зия реализует программу общего и до-
полнительного образования по четы-
рем направлениям: декоративно-
прикладное искусство, театр, музы-
кальное и хореографическое. 
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Юбилей школы! Юбилей — это собы-
тие, которое не проходит незамечен-
ным в жизни каждого. Юбилеи быва-
ют маленькие и большие, это всегда 
итог прожитого отрезка времени чело-
века.  
А вот юбилей школы — это праздник 
для всех, кто когда-то был её учеником 
или учителем, а также родителями, 
чьи дети учились в ней. А если это 60-
летний юбилей, то это событие для 

многих поколений.  
В этом году наша Гимназия №3, отме-
чает именно такое событие. Юбилей 
школы!  
Это очень важная дата. На наших гла-
зах изменяется страна, изменяется и 
школа. Что же представляет собой 
школа сегодня? 60лет - короткий исто-
рический миг, а для школы-
именинницы — это долгий путь ста-
новления, развития, модернизации, 
которой присущи неисчислимые тер-
нии и удачи, новаторские поиски и 
результативность, вследствие чего — 
достойное признание профессиональ-
ного мастерства педагогов, освоивших 
современные тенденции образования. 

За 60 лет существования школы тради-
ционными стали Дни знаний, Уроки 
мужества, краеведения, Вахта памяти, 
Праздник первого звонка, Уроки дет-
ства для выпускников, экологические 
десанты, Дни самоуправления, Посвя-
щение в первоклассники, День здоро-
вья, Ярмарки, Конкурс инсценирован-
ной военной песни, Кругосветки по 
ПДД и БЖД, Смотр строя и песни, 
Конкурс театральных постановок,    
       Предметные и тематические неде-
ли Акции добра, Тематические лагер-
ные смены и многое другое.  
Педагогический коллектив убеждён, 
что сила школы — в верности тради-
циям, в сохранении атмосферы сотвор-

чества педагогов, учащихся и родите-
лей.  
Традиции придают школе то особое, 
неповторимое, что отличает её от дру-
гих. Каждый день школьный коллек-
тив создаёт историю образовательного 
учреждения.  
В честь Юбилея в начальной школе 
была  организована Тематическая не-
деля, посвященная 60-летию образова-
тельного учреждения.  
В рамках Недели в классах прошли 
различные мероприятия: торжествен-
ная линейка, классные часы, часы об-
щения, конкурсы, тематические вы-
ставки, встречи, экскурсии, танцеваль-
ный и стихотворный флэш моб по-
здравлений, кругосветка «Назад в 
СССР», выпуск праздничных газет, 
выступление педагогического состава 
начальной школы на юбилейном кон-
церте и многое другое.  
Праздник удался на славу!  
Борисенкова В.В., учитель 2Г класса. 
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К празднованию юбилея Гимназии начальная школа решила подойти творчески - подготови-
ла поздравление от ребят, нарисовали открытки, были проведены классные часы и другие 
развлекательные мероприятия. Наиболее яркой и интересной стала кругосветка «Назад в 
СССР», погружение в историю, во времена Советского союза». Она состояла из 5 локаций: 
«Школа времен СССР», « Быт и уклад в эпоху СССР» «Мир советских игр», «Музыка и тан-
цы в советского периода». 

«Школа времен СССР», «Быт и уклад 
в эпоху СССР» . Когда возникла эта 
идея, возникли и сомнения, а сможем 
ли мы собрать нужное количество ве-
щей, чтобы наглядно показать, как 
жили люди того времени? Сначала 
активность была низкая, многие были 

уверены, что вещей таких не сохрани-
лось, все стремились к чему-то новому, 
современному, и избавлялись от ста-
рых вещей не раздумывая.  
Потом кто-то вспомнил, что очень час-
то старые вещи вывозились на дачу. 
Так у нас появилась посуда, самовар, 

покрывало и другая бытовая утварь. 
Увидев это ребята стали вспоминать, 
что видели похожее у своих бабушек и 
дедушек. Выставка стала набирать 
обороты, принесли хрусталь, игрушки, 
книги, фотографии, грамоты, докумен-
ты, технику (магнитолу, фотоаппара-
ты, швейная машинка, проигрыватели 
с пластинками) и многое другое. В ито-
ге получилась не просто выставка от-

дельных предметов, а две больших экс-
позиции, рассказывающие о быте и 
школе времен СССР.  
На выставке оказались и личные вещи 
преподавателей и других сотрудников 
Гимназии. Сульдимирова Светлана 
Евгеньевна принесла свои детские фо-
тографии, тетради, школьный днев-
ник, Бондарева Любовь Петровна, наш 
бессменный библиотекарь, принесла 
«Азбуку», по которой ее учили читать, 
чернильницу «непроливайку» и перо, 
украшения, сохранилось даже платье. 
Злочевская Любовь Ивановна принес-
ла альбом с ценными марками. Рогож-
никова Ирина Николаевна, Нижего-
родцева Татьяна Ивановна, Носкова 
Елизавета Андреевна поделились для 
экспозиции своими личными принад-
лежностями. Ломака Татьяна Юрьев-
на, Жестова Альбина Анатольевна, 
Скоморохова Елена Михайловна – 

преподаватели среднего и старшего 
звена тоже подключились к сбору ве-
щей. Выставка получилась объемной, 
насыщенной, пронизанная духом того 
времени.  
Многие из тех, кто жил в то время, по-
пав на нашу выставку, подолгу зами-
рали, вглядываясь в знакомые предме-
ты, вспоминали свое детство, юность. 

Большое впечатление оказала выстав-
ка и на современных ребят как на-
чальной школы, так и старшеклассни-
ков.  
Каждый увидел для себя что-то новое, 
интересное.  
Много задавалось вопросов, некоторые 

предметы были для них незнакомы. 
Появилась возможность сравнить 
школьную жизнь современного учени-
ка и советского школьника. Никто не 
остался равнодушным.  
Большое спасибо хочется сказать всем 
преподавателям, принимавшим уча-
стие в сборе вещей со своими класса-
ми.  
Была проделана большая работа, кото-
рая не пройдет бесследно в сердцах 
наших детей. 
Працко Н.Н, учитель 3В класса.  
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«Мир советских игр». 
В XXI веке дети незаметно исчезли из 
дворов больших городов — теперь они 
играют в компьютерные игры или бла-
говоспитанно проводят время в специ-
ально организованных детских клубах. 
Вместе с детьми исчезла культура дво-
ровых игр и дворовая социализация 
(со всеми ее особенностями). И если 
малышей еще можно встретить на пло-
щадках под присмотром родственни-
ков, то школьников не видно почти 
совсем. На одной из станций ребята 
вернулись назад в СССР и окунулись в 
мир старых советских игр, которые 
были очень популярны среди наших 
родителей, бабушек и дедушек. Самы-
ми популярными были игра – «в рези-
ночки» и «классики».  И первая дет-

ская игра- «резиночки». Девичья дво-
ровая игра, которая обладает таким 
количеством вариаций и усложнений, 
которыми не могут похвастаться мно-
гие современные компьютерные 
«бродилки» и «стрелялки». Самой 
большой сложностью этой игры было 
найти «ту самую», «правильную» рези-
ночку. В ход могли пойти даже, к при-
меру, бельевые резинки, резинки от 
старой одежды, иногда-даже связанные
-переплетенные короткие резиночки. 
Данная игра заключалась в прыжках 
через узкую двойную верёвку или ре-
зинку, натянутую на различной высо-
те. В неё играли при каждом удобном 
случае: в школе во время перемен, во 
дворе. Ребята с большим удовольстви-
ем и азартом познакомились со столь-

ко увлекательной и интересной игрой. 
Как же здорово вернуться в прошлое и 
поиграть в такие добрые, но в тоже 
время увлекательные игры! 
«Классики» - требуются мелки, ас-
фальтовая площадка и камушек (или 
шайба). Рисуешь мелком клеточки с 
цифрами в определенной последова-
тельности, и можно прыгать хоть в 
одиночку. Главное — попасть камнем 
в клетку, допрыгать до нее на одной 
или двух ногах и вернуться обратно 
тем же путем. Самым удачливым игро-
ком считается тот, кому удается прой-
ти весь путь от единички до десятки. 
Количество игроков в «классики» мо-
жет быть любое. 
Федотова Е.Е., воспитатель 2В класса. 

Молодежь всегда стремилась к развле-
чениям, во все времена. Многие еще 
помнят те замечательные времена 
СССР, когда в выходной, по субботам и 
воскресеньям, молодежь бежала в парк 
на танцплощадки. Танцплощадки, где 
можно было отдохнуть, возникли дав-
но. Люди охотно посещали их в 40-50-
60 годы, стремясь послушать живую 
музыку и потанцевать. А так называе-
мые дискотеки появились в начале 80-
х годов и быстро завоевали популяр-
ность среди молодежи. Вместо живой 

музыки стали использовать аудиозапи-
си, а руководил действием "диск-
жокей".  

Это было необычно и интересно. По-
слушать записи популярных западных 
групп хотели все. Применяли сначала 
бобинные, а затем кассетные магнито-
фоны, и это казалось достижением му-
зыкальной техники. Популярным в 
этот период было радиовещание. Что 
каждый советский ребенок должен был 
обязательно делать по утрам? Дома – 

по желанию, а в пионерском лагере 
обязательно? Да и не только дети – вся 
страна делала утреннюю гимнастику! 
Взрослые и дети по утрам собирались 
под эти звуки на работу, в школу и дет-
ский сад. Первые уроки утренней гим-
настики вышли в эфир еще в 30-е го-
ды. Именно этим развлечениям посвя-
щена станция: «Музыка и танцы  со-
ветского периода». Сначала ребята сде-
лали утреннюю зарядку по радиовеща-
нию. Затем приступили к изучению 
движений вальса, танго, джаза, твиста 
и другие.  Это было весело и увлека-
тельно. По детским лицам было видно, 
что им очень нравится!  Да и мы, педа-
гоги, тоже получили огромное удоволь-
ствие, вспомнить забытые, но очень 
популярные во времена наших бабу-
шек и дедушек, танцы.                                          
Ямпольская Ю.В., воспитатель 1А 
класса. 


