
 

 

 День знаний 

 Осенняя ярмарка 

 Посвящение в первоклассники 

 Праздник первой отметки 

 Новый год 

 Святочная неделя 

 Я – гражданин 

 Масленица 

 День воинской славы 

 Мамин день 

 Неделя открытий и исследований 

 Смеяться разрешается 

 Экологическая кругосветка 

 Дорожная кругосветка 

 Подвигу народа жить в  веках 

«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

МБОУ  ГИМНАЗИИ №3,  

Сентябрь –октябрь 2014 

     

Здравствуйте, 
дорогие друзья! 

В вестнике вы сможете 
прочитать заметки  
об Осенней ярмарке, о Дне 
Матери, Посвящении в 
первоклассники, о празднике 
первой отметки.  
Целый разворот выпуска 
посвящен школьной форме, 
ведь этот вопрос сейчас очень 
актуален!  
Приятного вам чтения! 
Делитесь новыми идеями 
и пополняйте ряды наших 
корреспондентов!!! 

Рубрики осеннего вестника: 
Осенняя ярмарка                                                   стр.2 
Посвящение в  первоклассники                    стр.2 
Праздник первой отметки                                стр.3 
Через трения к звездам                                      стр.4  
Хэллоуин - откуда пришел этот  
праздник                                                                     стр.4 

День матери российские граждане еже-

годно отмечают в последнее ноябрьское 

воскресенье. Официально праздник был 

утвержден в 1988 году.  
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СОБИРАЙСЯ, НАРОД! ТЕБЯ ЯРМАРКА  

ЗОВЕТ!  

26 сентября в Гимназии №3 прошла ярмарка. Вначале под весёлую народ-
ную музыку скоморохи и коробейники  зазывали всех присутствующих  на 
ярмарку, пели песни и танцевали. Потом одни ребята, одетые в народные 
костюмы, продавали свои товары, а другие покупали, что понравилось. Ма-
лышам помогали родители, ребята постарше справлялись сами, проявляя 
при этом смекалку, изобретательность и предпринимательские способности. 
Особенно хорошо подготовились к ярмарке ребята и родители 1-х классов. 
Ведь для них и их родителей это  
б ы л а  п е р в а я  ш к о л ь н а я  я р м а р к а . 
Весёлая музыка, нарядно украшенные торговые места, возможность что-то 
купить и продать, показать своё мастерство, творчество, отведать сладо-
стей— все это создавало атмосферу всеобщего веселья и хорошего настрое-
ния.   
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В конце 1 четверти состоялся традиционный праздник «Посвящение в первокласс-

ники ». Были проведены утренники «Посвящение в первоклассники» На этом 

празднике учащиеся 1 классов проходили испытания в знаниях, давали клятву помогать друг 

другу, быть честными и учиться, чтобы с гордостью носить звание школьника. Ребята узнали,  

что школа это не только учёба и труд, но и верный друг и в радости, и в праздники. Этот первый 

яркий момент в жизни детей, надолго останется в сознании ребят. Огромная инициатива роди-

тельского коллектива способствовала созданию праздничного настроения. Каждый родитель от-

кликнулся на событие класса. Все дружно болели за своих детей, дружными аплодисментами.  

 

 

 

 

 

 

В конце 1 четверти состоялся традиционный праздник и во 2-х  классах «Праздник первой от-

метки», который был организован воспитателями и классными руководителями. Название 

праздника говорит само за себя. Получение первых школьных отметок – знаменательное собы-

тие в жизни каждой семьи.  В игровой форме обучающиеся  знакомились с оценками и отметка-

ми, которые они начали  получать во втором классе.  Ребята показали интересные сценки, рас-

сказывая об отметках, девчонки проявили актерское мастерство. Родители были не просто гос-

тями праздника, но и активными участниками. Праздником остались довольны и родители, и 

дети.  
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31 октября в 4А классе прошел Хэллоуин. Вот как ребята описывают 

это мероприятие: 

- Все дети очень старались и готовились заранее. Одни ребята готовили украшения для класса, 

другие придумывали конкурсы. Костюмы делали сами—из подручных материалов. Для этого 

праздника нарисовали рисунки по теме «Хэллоуин» и в конце карнавала провели конкурс этих 

рисунков. Этот праздник нам запомнится надолго. 

31 октября –Хэллоуин 

Хэллоуин (Halloween) — один из древнейших праздников в мире. Изна-

чально Хэллоуин считался языческим праздником. Его устраивали в 

честь начала холодного периода года. Считалось, что в этот день мерт-

вые, подобно живым могут ходить по земле. В результате чего, появи-

лась традиция наряжаться в костюмы нечисти.  

«Через трения к звездам» 
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Замечательное событие произошло в 4А классе. 17 октября 

ребята запускали ракеты. К этому запуску дети готовились 

основательно. Делали чертежи, продумывали макет ракеты 

и его дизайн. Испытания прошли успешно. Поздравляем на-

ших будущих конструкторов и инженеров. 


