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Бывает всё когда-нибудь впервые: и самый
первый шаг и самый первый класс.
«Праздник первой отметки» - это традиционное мероприятие начальной школы, которое
проводится во вторых классах. Традиция обозначать цифрами прилежание и успехи учеников утвердилась в России еще в начале XIX века. Отметка играет значительную
роль в жизни каждого ребенка и его сеПервый год обучения – это безотметочное
оценивание, а во 2 классе знания детей оцениваются с помощью отметок. Целью праздника было – воспитание у учащихся
интереса к знаниям, а родителям показать – значение школьной оценки
в жизни ребёнка. Ведь родители тоже
были приглашены на праздник. Ребята нарядились в костюмы «Пеппи
длинный чулок» , так как на праздник поспешила прибыть сама Пеппи. Кукарямба!
Конечно, второ-

мьи. Через занимательные и весёлые задания
нужно донести до учащихся смысл того, что
отметка всегда выражает оценку знаний, умений и навыков. Теперь их труд будет оцениваться не только добрыми словами учителя и
словами мам и пап, бабушек и дедушек, но и
настоящими школьными отметками, и непременно самыми лучшими – «4» и «5».

классникам пришлось немало потрудиться.
Прошли мини – уроки по «болтанике»,
«чистоплясанию», «цифропознанию». На
таком необычном мероприятии дети много
веселились: пели песни, рассказывали стихотворения, участвовали в конкурсах. А родители, которые волновались и переживали
за своих детей, произнесли в конце праздника напутственные слова и подарили сладкий
подарок – печенье с огромной оценкой
«пять».
Тухватуллина К.О, воспитатель 2А класса.

Весело и с размахом прошли праздники «Первой отметки» во вторых
классах. Во 2 Б прошел он в последний учебный первой четверти день.
Дети рассказывали стихи, пели песни, отгадывали загадки, показывали сценки, играли. В первом классе ребята узнали много интересного
и полезного, познакомились с буквами и цифрами, а теперь пришло
время подняться на новый уровень – серьезный и ответственный – за
свои знания получать оценку. Атмосфера праздника была доброжелательной и веселой. Дети с удовольствием принимали участие в нем.
Ведь они чувствовали одобрение и поддержку своих родителей, которые прошли вместе с ними этот нелегкий путь до
первой отметки. А закончился праздник чаепитием!
Мацкова Е.Е., воспитатель 2 Б класса.
Первая отметка - очень важное событие в жизни каждого
второклассника. На этом этапе школьной жизни ребятам
предстоит почувствовать себя более взрослыми и осознать
ответственность за свою работу. В гости к ребятам пришли сказочные герои из мультфильма «Свинка Пеппа». Ребята вместе с героями отправились в увлекательную страну
знаний и с большим интересом выполняли все игровые задания: отгадывали загадки, находили ошибки в вычислениях,
решали кроссворды. В конце праздника дети получили сладкие призы и сертификат хороших оценок (дневник). Мы
(родители) уверены, что такой праздник не только надолго
запомнится нашим детям, но и даст положительный настрой на дальнейшее приобретение новых знаний и, конечно,
получение только хороших отметок.
(Мама Шмакова Даниила 2 В класс)
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День матери – праздник, вошедший теперь в традицию нашего класса. Ко Дню
матери с привлечением пап класса мы печём сахарное печенье. В организации
праздника участвуют только папы и дети. В преддверии праздника папы и дети в
столовой гимназии готовят из сахарного песочного теста печенье для мам, вырезают различными формочками тесто и посыпалось печенье яркими посыпками,
орехами и с помощью повара подарки выпекают, а вечером дома с папами сладкий подарок, созданный своими руками, будет вручен любимым мамам. В классе
после того, как печенья испеклись, мы привязывали ленту на печенье. Можно
только представить, как папы и дети совместно готовят печенье!
Павленко О.В., воспитатель 3А

В последнее холодное воскресенье ноября люди отмечают самый теплый и
нежный праздник – праздник наших милых мам. Учащиеся и педагоги 1А
класса остались неравнодушными к такому чуду и подготовили для своих
Мамочек большой праздник. Несмотря на занятость на работе, пришли
практически все наши мамы, дарили улыбки поддержки своим детям, вселяя в них надежду и веру в то, что всё получится. Вместе с детьми не слышно, губами, проговаривали слова поздравления, очень переживая за своего
ребеночка во время выступления.
Фурсина В. Г, воспитатель 1А

В этот день наш 1В класс от всей души поздравил дорогих мам с их праздником, посвятив им праздничный
концерт. Ребята приготовили для своих родителей
много чего интересного, ведь они уже стали настоящими Гимназистами и многому научились. Они пели песни, читали стихотворения, танцевали, разыгрывали
юмористические сценки. Дети подарили своим мамам
не только добрые слова и улыбки, но подарки, которые сделали своими руками. Родители осталисьпод
большим впечатлением, некоторые даже пустили слезу счастья и радости. Праздник прошел очень трогательно, на нежной и доброй ноте, оставив в душе теплоту и радость.
Ямпольская Ю.В., воспитатель 1В.
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Театр - это то искусство, которое в первую очередь учит ребенка, чувствовать и сопереживать. Ничто так, как театр, не оказывает на детей сильное эмоциональное влияние. В Южно - Сахалинске 2 замечательных театра – кукольный театр и драматический театр А.П.Чехова. И пусть оба театра разные по содержанию, но именно они дают
живое восприятия действительности, одаривает своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями.

Г.Х.Андерсен – детский писатель - сказочник. И, наверное, нет ни одно ребенка, кто бы
хоть бы раз не прочитал эти сказки. На просмотр спектакля «Сказки Андерсена» шли с
хорошим настроением, ожидая чего-то волшебного. Ведь театр – это волшебство и магия,
где обязательно будет интересен! За час дети посмотрели три маленькие сказки знаменитого сказочника.
«Нам понравилась девочка Маша, которая не хотела спать…», - сказали девочки Черникова Мария и Шельгова Ульяна. Ведь девочки сами похожи на веселую, озорную Машу.
А спокойной и рассудительной Симоновой Софье очень понравился Снеговик, который
ожил и заговорил. Многим мальчикам понравилась собака, которая разговаривала вместе со Снеговиком. . А Лемешинская Вика сказала – «Интересно все! Но история о свечах самая лучшая!»
Вот так с задором дети рассказывали о том, что увидели, атмосфера была доброй и веселой. Все остались довольны походом в театр!
Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса.
А ребята 1А класса оказались в театре кукол на спектакле "Карлик Нос". Конечно, подобные выходы влияют на сплочение коллектива, на создание позитивных и дружеских
отношений между одноклассниками, поскольку появляются общие темы для обсуждения,
воспоминания и эмоции. Спектакль оказался очень актуальным, потому что затрагивались вопросы добра и зла, взаимовыручки и партнерства. Как рассказали сами дети после
окончания спектакля, что они верят в то, что история карлика Носа была на самом деле, а
это значит, что наши дети верят в Чудеса, верят в победу добра над злом.
Фурсина В.Г., воспитатель 1А класса
3В класс побывал за кулисами «Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова». В увлекательном путешествии ребят сопровождала главный гример театра. Она рассказала нам о тайнах закулисья, приоткрыла
занавес предстоящей новогодней сказки. Наиболее запоминающимся оказались гримерная и костюмерный цех. Ребята
получили возможность потрогать своими руками костюмы, увидеть, как наносят грим, потрогать реквизит. После всего увиденного мы ждем с нетерпением, когда можно будет посмотреть новый спектакль на большой сцене, свидетелями
рождения которого мы сегодня стали.
Працко Н.Н., кл. руководитель 3В класса.

Колбасный цех ”Золотой
теленок” находится в Анивском районе, поселок Троицкое. Экскурсии на предприятие проводятся крайне
редко, но благодаря родителям нашего класса нам выпала возможность попасть
на
познавательногастрономическое путешествие по колбасному цеху “Золотой теленок”. Юным гостям
Технолог предприятия доступно и занимательно рассказала
и показала всю технологическую цепочку – секреты создания вкусного продукта с использованием современной чудотехники. Производство мясных деликатесов – процесс слож-

ный и захватывающий, особенно,
для любознательных юных сахалинцев, которые хотят все увидеть
собственными глазами, потрогать
руками и попробовать на вкус. Самая долгожданная часть экскурсии
- финальная дегустация для истинных мясоедов, где весь наш класс
попробовал вкуснейшие бутерброды. Учащиеся 4 А класса были под
впечатлением, больше всего их поразили масштабы производства и
труд специалистов.
Воспитатель: Гусева Галина Николаевна.
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Кто лучшие друзья человека? Правильно! Конечно же, братья наши меньшие. В минувшую неделю в Гимназии прошла ежегодная благотворительная акция по сбору всего необходимого для бездомных животных. Нашими гимназистами и их родителями было собранно огромное количество корма для кошек, собак, а так же для попугаев и даже черепах.
Собранный корм отправится в волонтёрскую организацию "Территория спасения", а
дальше по сахалинским приютам. Помимо акции, традиционная фотосушка была так же
посвящена помощи бездомным животным. И не забывайте, что 2017 год-год экологии в
России, а животные являются неотъемлемой её частью. А так же следущий, 2018 год - год собаки, поэтому в этом году ребята уделили немного больше внимания данной акции.
Васильева М.О., учитель английского языка

4А

4А

Собакам очень часто приходится туго без хозяина. По вине человека они становятся бездомными. Но есть люди, которые помогают животным, и дают приют для зверей. А мы помогаем
приюту, организовав акцию по «Сбору корма для бездомным животным». Наш класс активно каждый год участвует в этой акции. И весь корм будет передан волонтерской организации
«Территория спасения».
Сикмашвили Александр, 3 А класс.

В октябре стартовал конкурс видеороликов социальной
рекламы, посвященный Году экологии в России. Конкурс
предоставляет возможность детям выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.
24 ноября на базе Южно-Сахалинского дворца детского
(юношеского) творчества были подведены итоги городского конкурс видеороликов социальной рекламы. Мероприятие состоится под девизом "Природа знает лучше!"
Отрадно, что в числе победителей оказались и наши ребята! В номинации «Экология земли» 1-е места заняли Мурко
Варвара (1А) и Оськина Алеся, Симонова Софья, в номинации «Природа просит помощи, победителями стали
Касьянова Елизавета (4Б), Щепец Светлана (4А) и Лыско Полина (1Б). Кроме дипломов наши победители привезли для
всей нашей гимназии 2 призовой Стеллы.
В нашей Гимназии прошла интересная акция по
правилам дорожного движения. На первом этапе
был объявлен конкурс под названием «Письмо
Водителю». Ребята высказывали свое мнение и
обращались к водителям с просьбой соблюдать
правила на дороге. Я оказался в числе победителей. После этого нас пригласили на радио. Мне
было очень интересно, как проходит звукозапись
в студии. Мое письмо будет звучать в эфире на
Авторадио. Это здорово! Я надеюсь, что мое
письмо услышат все водители города.
Че Владимир, 2А класс.
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