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День знаний – это праздник друзей, улыбок, света! Ведь именно улыбками и счастливыми взглядами наши первоклассники пойдут в первый класс. Все ребята, отдохнувшие и
загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. Для всех учеников 1 сентября – это, прежде всего, праздник.
Гимназия с нетерпением ждала своих учеников и подготовила для них незабываемое театрально-музыкальное представление. Весь концерт от начала до конца вела театральная
студия «Летние каникулы», художественным руководителем которого является Хоренкова
Юлия Анатольевна. Ведущие удивляли мастерством, непосредственностью и старанием, а все – несомненной артистичностью. Зажигательно, под аплодисменты зрителей, выступил сводный хор педагогов с песней «До чего дошёл прогресс». Старшие ребята исполнили школьный вальс и кульминацией праздника стал танец РДШ. Выступления наших
детей и их педагогов получилось ярким, интересным и запоминающимся. И отдать должное нужно всем, ведь ребята и
педагоги в этот день выступали 3 раза.

И пусть этот год не пестрел яркими букетами цветов и в небо не запускались воздушные
шарики, ведь наша Гимназия, все педагоги, родители, дети поддержали акцию «Дети
вместо цветов» - деньги, предназначенные на цветочный букет, были переведены для
помощи больному ребенку. А отказ от гелиевых воздушных шаров являлся целью донести до людей, какими плачевными последствиями для животных, окружающей среды и
даже людей могут обернуться выпущенные в воздух воздушные шары. И вместо традиционных букетов и ярких гелиевых шаров в руках у школьников были флажки с названием акций.
Звучало много теплых речей в адрес детей, родителей, педагогов. Торжественные речи и добрые
напутственные слова звучали из уст заместителя
председателя правительства области Антона Зайцева и председателя областной думы Андрея Хапочкина. По традиции торжественную линейку
открыла директор гимназии А.Н. Умнова, она
поздравила ребят с началом нового учебного года
и пожелала успехов в учёбе.

Настал торжественный момент праздника: открытие учебного года школьным звонком. Право дать первый звонок по праву принадлежало представителям первого класса и выпускникам. И вот самый первый долгожданный звонок прозвенел, приглашая ребят на первый урок в новом учебном
году. Скоро начнутся уроки, ребята
напишут первые контрольные, получат первые оценки. Для кого-то все
будет впервые, для кого-то - во второй,
пятый. десятый раз. Но будьте уверены, все начинают новый учебный год с
ожиданий, с надежды на лучшее. Так
пусть надежды воплотятся в жизнь, а
ожидания будут оправданы!
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Ярмарки на Руси зародились в незапамятные времена и не просто прижились, но и стали традицией. Хорошей традицией стали ярмарки под названием “Дары осени”. И это очень символично. Ведь осень – самое благодатное время года. Вот и в нашей Гимназии ярмарка “Дары осени” стала уже
традицией. Для всей Гимназии этот день стал настоящим праздником. Повсюду раздавался смех, песни, частушки, заклички. Ярмарка – это не только фольклорный праздник и красочное зрелище, это и установление тесной связи педагогов и родителей для успешного воспитания и развития
детей. И нам взрослым важно было донести до наших детей, что они являются носителями русской народной культуры, которая влечет за собой
много интересных, увлекательных и красочных действий.
Для первоклассников такой праздник проходил впервые и все очень волновались, но
знакомство с традициями ярмарок, разучивание русских народных песен, частушек,
потешек, небылиц, рассматривание русских
народных костюмов, вызвал у детей живой
интерес и стал для них настоящим подарком.

По довольным и веселым лицам детей было
видно, что ярмарка им очень понравилась.
Торговые ряды 1 А класса были оформлены
на тему: «Подсолнухи», дети и родители соответствовали названию, были яркие и красивые, а шапочки на голове дополняли образ.

1Б перевоплотились в «Озорных вензелят». Образ был выбран в соответствии с русскими народными традициями.
Оформление рядов дополняли косынки и фартучки ребят,
все было очень гармонично и в едином стиле

Внимание, внимание! Открывается весёлое гуляние! Торопись,
честной народ, тебя ярмарка зовёт! Так весело и задорно началась уже традиционная осеняя
ярмарка в нашей гимназии! В
ней участвовали все! От мала до
велика. Каждый класс подготовился основательно. У каждого
было оформлено своё торговое
место. В оформлении, которого
родители и дети проявили творчество и фантазию. Например, 3-

1В выбрали на ярмарке тему: «Витаминками», их
желтые галстуки и яркий стенд, привлекали много
народа, торговля кипела, дети и родители с радостью
продавали свои вкусняшки. В целом, ярмарка
“Осенние дары” прошла очень весело и оживленно, с
Б открыл «Спортивный буфет». азартом и позитивными, незабываемыми эмоциями,
Оформление его было интерес- как для дет ей, т ак и их родит елей.
ным, красочным и незабывае- Борисенкова В.В., воспитатель 1Б класса
мым. Столы ломились от изобилия: удивительная тыква, яркооранжевая морковь, баклажаны
и патиссоны экзотического вида,
пироги и блины, кукла и цветы,
сладости и многое другое!!! Шла
бойкая торговля! Звучали громкие кричалки – зазывалки! Музыка, веселье и
задор неслись
В школе – ярмарка, меро- тий, которые собирают и
со всех сторон!
приятие, которое полю- сближают семью и шкоПраздник пробилось всем, и ждали его лу, проводилось как можшел на одном
с нетерпением! Здесь и но больше. Каждый день
дыхании! Было
торты, и пирожки, и по- школьной жизни должен
здорово! Спасиделки – всего не перечис- приносить радость. А для
бо всем за хороший праздник.
лишь. Мероприятие про- этого мы должны сами
Мацкова Е.Е.,
шло на высоком уровне, делать нашу жизнь яркой
воспитатель 3Б класса
способствовало развитию и интересной – организоспособностей и талантов вывать, творить, изобреучащихся, сотрудничест- тать…
ву школы и родителей. Ямпольская Ю.В.,
Хотелось бы пожелать, воспитатель 2В класса
чтобы таких мероприя-

Ярмарка одно из моих самых любимых школьных мероприятий - много
разных вкусностей, красочных костюмов и декораций, хорошая музыка
и яркое тёплое солнышко. Ну и что, что в этом году она проходила в
пятницу, а не в субботу, это вовсе не помешало собрать столько гостей на нашем празднике.
Исайкина Елизавета, ученица 4Б класса
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Школьные традиции способствуют сплочению общешкольного коллектива, украшают его жизнь. Доброй школьной
традицией стало проведение ежегодного туристического слета – это одно из любимых мероприятий не только учеников,
но и учителей и родителей. И в один из сентябрьских дней
состоялся турслёт! Каждый класс подготовил название команды и девиз, форму и отличительные знаки. На общем
построении команды представились! Получили путевые

листы и турслет начался! Все с удовольствием начали движение по путевому листу. Было семь станций: сложи костер,
запусти самолетик, собери рюкзак, переправа на веревке,
краеведческая – родной край, переправа на веревке приставочным шагом. Все команды добрались до финиша благополучно! Ура! Команда 3 Б под названием «Костерок» справилась со всеми заданиями успешно, прошла все препятствия. Ребята все время чувствовали поддержку своих родителей и поддержку друг друга. Спасибо всем участникам турслета!
Мацкова Е.Е., воспитатель 3Б

В этом году был особенный турслёт для нас, потому что он последний
в начальной школе. С погодой нам повезло - было яркое солнышко, которое располагало к активному деятельности и лёгкому прохождения испытаний. Нас как всегда поддерживали родители и наши педагоги. Маршрут в этом году был достаточно интересным и не сложным. Самое
яркое испытание, на мой взгляд, это когда мы пускали самолётики, и
Юлия Анатольевна (руководитель станции) сказала, что мы лучше всех
справились с этим заданием, т.к. наши «авиалайнеры» улетели дальше
всех предыдущих команд. Мне очень нравятся такие массовые школьные
мероприятия, я считаю, что они очень объединяют не только наш коллектив, но и всю нашу гимназию.
Хачатрян Виктория, ученица 4Б класса

19 сентября наш 3А класс отправился в мультимедийный комплекс
"Россия – моя история" на мероприятие, приуроченное к всероссийскому празднику – Дню оружейника.
Выбор пал на дату 19 сентября не случайно. В этот день православные
отмечают один из наиболее почитаемых праздников в честь Архангела
Михаила – покровителя небесного воинства. Участники сахалинского
клуба исторического фехтования провели интересную тематическую
лекцию для девчонок и мальчишек об истории возникновения оружия. В ходе беседы ребятам показали мечи, шлемы, щиты и кольчуги, внешне максимально приближенные к боевым оригиналам эпохи правления русских князей и даже разрешили их примерить. В завершении праздника ребятам было предложено посетить мастер-класс
"Щит предков". Во время занятия учащиеся познакомились с воинскими традициями, а смастерив щит, почувствовали себя самыми настоящим средневековым воинами.
Тухватуллина К.О, воспитатель 3А
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Декада патриотического воспитания
к 73-летию Победы над японскими

2 сентября 2018 года в честь окончания Второй Мировой
войны, освобождения и возвращения Южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов, ребята
Начальной школы вышли на возложение цветов к Вечному огню мемориала Славы. Каждый ребенок с замиранием

сердца слушал рассказ волонтеров Всероссийского общественного движения о подвигах Героев Советских Воинов.
Всем известно, что символом Победы в ВОВ считается Георгиевская лента (Гвардейская), но мало кто знает, что
символом окончательного разгрома последнего союзника
нацистской Германии, Японии, ее сателлита - является муаровая лента медали «за Победу над Японией». Именно на Дальнем Востоке была поставлена точка в самой
страшной войне 20го века. В августе-сентябре 1945 года наша страна смогла вернуть свои позиции и территории, утерянные в ходе Русско-Японской войны 1904-1905 г.г. и гражданской войны. В эти годы советские солдаты освободили
народы Азии от гнета и геноцида со стороны Японского
правительства и спасли не только миллионы мирных жителей, но и жизни солдат союзнических нам государств. Эта
лента олицетворяет победу во всем мире. Это символ Нашей общей Победы во Второй Мировой войне. Детям были
вручены муаровые ленты. Священна для нас память о тех,
кто отдал свою жизнь за освобождение Южного Сахалина и
Курильских островов. В память о каждом воине дети возложили цветы к вечному огню, не забыв сказать слова благодарности и склонив голову о тех, кто подарил нам мир.
Фурсина В.Г., воспитатель 2А класса

Учащиеся 3В класса подготовили проект, задачей которого было показать каким они видят
наш остров после освобождения Сахалина. Ребята предложили нарисовать остров и раскрасить его в цвета российского флага, чтобы показать, что Сахалин целиком и
полностью является частью России. Мы доработали эту
идею и решили не просто раскрасить, а показать, что
символизирует каждый цвет флага для жителей нашей
страны. Дальше дети разделились на 4 группы: 1 группа рисовала, вырезала и раскрашивала остров; 2, 3 и 4
придумывали и вырезали предметы, которые ассоциируются у них с нашей Родиной, согласно цветам. Синий
для ребят – это бескрайние моря и океаны, которые
омывают нашу страну, чистое, голубое небо над головой и яркая елочная игрушка. Белый – это снежные
просторы, белые лебеди, которые прилетают каждую
зиму и бабочки-капустницы. Красный – это красная
площадь и Кремль, вечный огонь – память победы в
великой войне, красные листья осенних деревьев, уроВо всех классах прошли различные мероприятия на
военно-патриотическую тематику. Это были информационные часы, уроки Мужества, творческие мастерские, выставка детских рисунков, просмотр документальных фильмов и презентаций о войне и подвигах
наших земляков, в библиотеке работала выставка книг
о войне, посещение музейно-мемориального комплекса
«Победа», в фойе была организована выставка фотовыставка «Памятники воинской Славы Сахалинской области».

«Вестник начальной школы»
Координационный центр
МАОУ Гимназия №3,
Детская, 8, г. ЮжноСахалинск
Руководитель газеты:
Злочевская Л.И.
Редакция: Ким Ю.А., Мацкова Е.Е., Фурсина В.Г., Борисенкова В.В., Тухватуллина
К.О., Ямпольская Ю. В.,
Исайкина Лиза( 4Б), Хачатрян Виктория (4Б)

