«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»
МАОУ ГИМНАЗИИ №3,
г. Южно - Сахалинск
Декабрь, 2017

День 1. Внимание.
Началась Неделя психологии с
акции "Самый общительный".
Проявив внимание к окружающим
людям в виде комплимента или
доброго пожелания, ребята получали подписи на свою бумажную
"ладошку". Самыми общительными оказались Левченко Мириам 1А, Верещагина Милолика 2В, Андриенкова Злата 3В, Иглина Лидия 4Б. Также в
этот день был проведён турнир по собиранию пазлов, за
время которого в общей сложности было собрано 54 пазла.
Победителями стали Подковырова Мариэтта 1В, Тен Артём 2А, Аристархова Ева 3А, Бехтенева Мария 3А, Турченко Анастасия 3Б, Андриенкова Злата 3В, Гуреева Анастасия 4А.

С 11 по 15 декабря 2017 года в Гимназии проходила Неделя психологии для обучающихся начальной школы.
Такое мероприятие мы проводили впервые, и главное,
чего нам хотелось достичь - это познакомить ребят с наукой психологией, а также добавить в школьные будни
немного ярких красок. На наш взгляд, с поставленной
задачей мы справились на "отлично".
Первая школьная Неделя психологии была посвящена
познавательным процессам человека - вниманию, мышлению, речи, памяти, воображению. Для всех любознательных были подготовлены стенды, где можно было
познакомиться с каждым процессом поближе, а также
узнать, как развивать свои познавательные способности.

День 4. Память.
В этот день при помощи теста
все желающие могли узнать об
особенностях своей памяти, а
также поучаствовать в мастерклассе по изготовлению игры
для развития памяти.

День 2. Мышление.
Акция "Мозголомка" никого не
оставила равнодушным. Все перемены участники буквально охотились за ребусами, хитрыми загадками и головоломками, расположенными на спинах других участников. Но самыми ловкими и смекалистыми по достоинству были
признаны Подковырова М. 1В,
Романова Д. 2В, Павленко А. 3А,
Алексеева А. 4Б. Также мышлению была посвящена психологическая игра "Крестики-нолики", где
важным было проявить не только
умение "шевелить мозгами", но и
мастерство работы в команде.

День 3. Речь.
Главное мероприятие этого дня - битва скороговорщиков. Было весьма неожиданно, что наши
День 5. Воображение.
ученики знают столько скороговорок, умеют их
Здесь
мальчишки
и
девчонки
дали
волю
своей
фантазии,
а результачётко и правильно проговаривать, да ещё и с затом
стали
яркие
и
необычные
рисунки
на
тему
"Школа
будущего",
видной долей артистизма. Бесспорные лидеры этов
создании
которых
принимал
участие
весь
класс.
го дня - команды 1В, 2А, 3Б,
Также, на протяжении недели, мы
играли
в
игру
"Тайный
друг",
делились
своим
настроением
на
"Ярмарке настроений", отправляли друг другу добрые
письма при помощи "Доброй почты", а
главное - чаще улыбались. Кстати, пожиратели неприятностей от всей души
благодарят тех, кто не позволил им остаться голодными на протяжении всей
недели. Была организована фотосушка

на тему «Что такое
счастье».
Удивительно, что многие
из ребят находят
счастье в самых
простых
вещах.
Огромное спасибо
всем участникам Недели психологии!
Но особенно хочется поблагодарить тех
учителей и воспитателей, которые с
удовольствием помогали нам в организации мероприятий, а также заражали
своим позитивом всех вокруг. Конечно,
хотелось бы, чтобы проведение Недели

психологии в Гимназии
стало традиционным, и
со своей стороны мы сделаем для этого
всё возможное, но нам требуются юные
помощники - яркие, творческие, активные мальчишки и девчонки. До встречи
в
следующем
учебном
году!
Носкова Е.А., психолог
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Краеведческий музей – это
гордость Южно-Сахалинска.
Пройдя долгий путь от становления до сегодняшних
дней, он стал святилищем
для многих уникальных экспонатов. Великолепное здание, выполненное в лучших
японских традициях, встречает своих гостей изваяниями
гордых львов и садом изумительной красоты. Фонтан, ботанический сад, а среди всего - жилища айнов и нивхов,
сделанные по оставшимся образцам, японский танк и
японская школа из бетона. Два этажа с массой композиций, начиная с доисторического времени и динозавров,
Наш музей очень красивый,
находится в старинном здании
японской постройки. Львы на
входе поздоровались с нами, а
прохладные коридоры музея
проводили
к экспозиции
«Древние культуры и коренные
народы». Мы познакомились с
древнейшими орудиями труда,
которым очень много лет, увидели каменные и костяные изделия, керамические сосуды – настоящие предметы, которыми пользовались коренные
жители Сахалина
и Курильских островов. Особенно нас поразили айны —
один из древнейших и загадочных народов планеты. Они
резко отличались от соседних народов не только физиче-

малыми народностями, их культами и оберегами, животным, растительным миром и военным временем. Самый
экзотичный экспонат – это сделанное из хлебного мякиша
изображение, как айны отмечают медвежий праздник. Сюда же можно отнести рубашки нивхов из волокон крапивы, кетовьей кожи и меховую одежду из нерпы. Музей интерактивный, можно почитать информацию в терминалах
в зале, но лучше всего с экскурсоводом, он расскажет о
крае намного больше. Для детей и взрослых здесь очень
много интересного и познавательного. Так что - если хотите больше узнать о родном крае - милости просим в Южно
- Сахалинский краеведческий музей.
(Шевелева Эльвира, 2А )

ским обликом, но и своеобразным языком и многими чертами материальной и духовной культуры. Женщины айнов имели усы, вернее ненастоящие усы, а татуировку, это считалось признаком красоты. Айны
мужчины имели не только усы ,
но и красивейшие бороды. Чтобы
усы не падали в суп при приеме
пищи использовалась особая палочка, чтобы держать свои усы.
Впечатления от экскурсии останутся в памяти надолго, а красивый и загадочный музей будет
манить вернуться еще много раз.
Надеюсь, что экскурсия в музей
повториться!

Для ребенка каждый праздник кажется удивительным и волшебным моментом, достаточно
вспомнить себя в детстве. И, пожалуй, самым замечательным событием остается день рождения. День, который является настоящей сказкой, день долгожданных подарков и сюрпризов, приключений и радости. А если в этот день ему в школу? Значит и в школе этот важный
день тоже должен быть особенным. В начальной школе уже давно существует добрая традиция чествовать своих именинников в классе. Это очень сильно сплачивает ребят. Ведь так
важно, чтобы о дне рождения не забыли!!!
Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса
«День именинника»! Его можно отмечать по-разному. А можно, как мы! Весело, задорно - с массой интересных конкурсов и игр. Не только для именинников, но и для всех остальных это настоящий праздник. Только представьте себе - 34 человека на Дне рождения! Сначала мы поздравили ребят, у которых были дни рождения, а потом пошло веселье. Мы
пели и танцевали, думали и решали, показывали ум, смекалку, сноровку,
ловкость в различных конкурсах и играх. Класс был наполнен радостным смехом и душевной теплотой. После конкурсов и поздравлений был накрыт большой сладкий стол. Все было просто замечательно! Мне очень понравилось!
(Лемешинская Виктория, 2Б)
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Забудьте о компьютерных
головоломках, книжных
приключениях и иллюзорных мечтах. Вам предстоит
пройти настоящее испытание на прочность и сообразительность, реальный квест,
базирующийся на историях о
самом таинственном ученом
прошлого. Леонардо да Винчи известен современному
миру, как художник и
скульптор, инженер и врач,
который сумел воплотить
небывалые для прошлых

веков проекты. Даже сегодня,
спустя много лет, ученым
остается лишь восхищаться
невероятным гением этого
человека. Вам же предстоит
разгадать загадку тысячелетия от самого Леонардо, которую скрывает квест «Код да Винчи». Прозрачные намеки,
спрятанные в картинах с мировой известностью, потайные двери, зеркала и лабиринты, зашифрованные послания, анаграммы, действующие механизмы с секретом,
крип текстом. Вот лишь небольшой перечень того, с чем
пришлось столкнуться смельчакам, решившим пройти
этот невероятный квест в реальности.
Павленко О.В., воспитатель 3А класса

Музеи – это не просто национальное достояние и повод для гордости уважающего
себя и свою историю народа. Для любого любознательного человека это пропуск в
увлекательный мир – будь то мир истории, физики, географии, зоологии или искусства. В вестибюле слева и справа от атриума расположатся залы с военными фотографиями, сделанными во время боевых действий по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. В левом крыле размещается выставочный зал с инсталляцией Южно-Сахалинской наступательной операции 11-25 августа 1945 года, а
в правом - выставочный зал с инсталляцией Курильской десантной операции 18
августа – 5 сентября 1945 года. Выставка потрясающая — впечатляет, настолько
она богата экспонатами. Не только фотографиями, но и самими условиями, в которых приходилось сражаться нашим
матросам и солдатам, особенно на Курильских островах. Это пример того, насколько трудно доставалась победа и как
она увенчалась успехом, особенно для молодого поколения.
Павленко О.В., воспитатель 3А класса
Они меняют нас, по-новому открывая забытые
страницы истории, дарят нам возможность
прикоснуться к настоящему, лучше понять, кто
мы и откуда..
(Палий Алиса, 3 А)
«Думаю, главная задача музеев – прививать уважение к старшим. Человек, который знает историю, гордится своей страной, никогда не нагрубит старику. Вклад
ветеранов-фронтовиков в Победу, их роль
в последующем восстановлении государства показаны в музее достойно»
(Павленко Агния, 3 А)

«С помощью музеев мы иногда можем
стать не только свидетелями, но и участниками событий прошлого. Они дают нам
то самое волшебное зрение, которое позволяет сквозь годы и столетия увидеть и почувствовать жизнь такой, какой она была»
(Холод Кира, 3 А)
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В этом году целеустремленность и активные действия дадут ошеломительный результат. Желтая Собака предана
друзьям и ждет от них того же. Собаке сопутствует удача во всех начинаниях, так как она уверенна в своих решениях, трудолюбива, практична. Звезды советуют в год Желтой Собаки научиться быть ответственными и справедливыми, добрыми и дружелюбными, преданными и искренними. И тогда хозяйка года будет на вашей стороне.
Овен
Звезды предсказывают маленьким Овнам тягу к самостоятельности и самовыражению. Не нужно навязчиво лезть в их
пространство, а лучше со стороны
понаблюдать, как они будут действовать.
Телец
Тельцы в год Собаки поразят
всех своими талантами и грандиозными идеями. Даже взрослые
удивятся, откуда у них столько умных
мыслей и планов. Тельцы будут много читать, учить стихи и даже
цитировать великих поэтов.
Близнецы
Маленьких Близнецов в год
Собаки не остановить и не
урезонить. Они носятся повсюду, везде суют носик и, главное, никто не
способен повлиять на их стремительное поведение. Необыкновенно резвы,
пронырливы и болтливы - вот так
можно охарактеризовать детишек
Близнецов в год Собаки.
Рак
2018 год обещает маленьким
Ракам резкое взросление. Причем, это касается не только роста и
веса, но так же умственных способностей и духовных потребностей.

Лев
Желтая собачка обещает маленьким Львам интересное и познавательное время. Когда можно стать
похожими на взрослых, то есть, такими же рассудительными и практичными.
Дева
Не смотря, на маленький возраст, интуиция у Девы будет на
высшем уровне. Их можно прямо сейчас отправлять на «Поле чудес», или
«Кто хочет стать миллионером».
Весы
Наступающий
год обещает
маленьким Весам много занимательных и ярких моментов.
Они то притаятся, наблюдая за окружающими, то понесутся быстрее ветра в сторону новых друзей. Маленькие Весы будут постоянно что-то изучать и выискивать.
Скорпион
В сообразительности Скорпионам в год Собаки точно не откажешь. Они везде в первых
рядах, предлагают свои идеи и раскрывают тайны. Вообще, скучать с
ними не придется.
Стрелец
Стрельцы от природы непоседы, поэтому сделать из них па-

иньку и молчуна не получится. Звезды советуют найти занятие по душе.
Главное, чтобы все были довольны, и
соседи не возмущались.
Козерог
С начала года юные Козероги
порадуют родителей стремлением к саморазвитию. Талант
к обучению – характерное качество
для этого знака Зодиака. Маленькие
Козероги будут заниматься обучением, поэтому развлечения и отдых останутся на заднем плане.
Водолей
Водолеи неплохо поработали
в прошедшем году! Умному и
сообразительному
водолею
надо записаться в какой-нибудь кружок или заняться спортом, чтобы не
скучать!
Рыбы
У маленьких Рыбок в год Собаки будет постоянно меняться настроение, да и желания.
То им хочется покорять моря и океаны, то даже на улицу выходить не хочется. В этом году они смогут достичь
поставленных целей и зарядиться положительными и радостными впечатлениями.
Гороскоп подготовила Мацкова Е.Е.,
воспитатель 2 Б класса.

В Южно-Сахалинске состоялось награждение победителей и участников конкурса
"Имя кита". На конкурс было представлено более 300 рисунков и около 100 эссе.
Организатором конкурса стала Сахалинская областная общественная организация
Клуб «Бумеранг» при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператора
проекта «Сахалин-1». На конкурс принимались имена китов, как на русском языке, так и на языках коренных малочисленных народов Севера (нивхов, уильта, нанайцев, эвенков). Отдельной номинацией
стал детский рисунок серого кита. Участ-

ники
мероприятия в течение года рисовали
китов, придумывали им необычные имена, писали эссе, участвовали во встречах
с учёными. Ребята начальной школы Гимназии №3 тоже приняли активное участие
в этом конкурсе. На конкурс было отправлено 170 работ. И очень приятно, что работы наших детей были отмечены организаторами этого конкурса. Для всех детей
приготовили сюрприз, который они и получили вместе с грамотами и памятными
подарками, — книгу-раскраску "Мир серого кита".
Фурсина В.Г., воспитатель 1А класса
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