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Театр — это такая кафедра,
с которой можно много сказать миру добра.
20 января, участники театрального коллектива «Веселые каникулы» 5А класс торжественно попрощались с новогодними праздниками и дедом Морозом до следующего года, и отметили это событие премьерой театрализованного представления «Зимняя сказка
или тайна пропавшего снега»». По
сюжету, веселые эльфы Шуршунчики, готовят деду Морозу праздничный концерт. Поэтому на роль
Шуршунчиков были приглашены
все творческие коллективы гимназии. Это и «Танцевальный променад, и «Данс–класс», и театраль-

Сказка—просто прелесть! В
ней столько задора, веселья,
шуток. Артисты - класс! Особенно понравился принц Барбарис. Жду с нетерпением новую сказку от этого коллектива.
Ян Кристина - 2Б класс

ный коллектив «Эмоции», вокальные
коллективы
«Песенка»,
«Канцона», «Радуга». В очередной
раз порадовали своим творчеством юные пианисты гимназии.
Долгих 2 месяца шли репетиции
сказки. Артисты учили тексты,
вживались в образы персонажей,
Не обошлось и без форс-мажорных
обстоятельств: за неделю до премьеры заболела артистка, играющая роль Мисс Шляпки, поэтому
пришлось срочно вводить на эту
роль Тихонову Екатерину, которая всего за 5 репетиций выучила
роль и справилась с ней блестяще.

Сегодня, после премьеры, сложно
сказать, кому представление принесло больше радости, артистам
или зрителям. Что касается артистов, то пребывание на сцене,
репетиционный процесс, и те
ощущения с которыми они уходят
со сцены, приносят им огромную
радость, эмоциональный заряд, а
главное, ощущение важности и
уникальности дела, которым они
занимаются. И всякий раз, уходя
со сцены, юные артисты с нетерпением ждут следующую встречу
Хоренкова Ю.А.
и театральный коллектив
«Веселые каникулы»

20 января у нас в гимназии состоялся традиционный новогодний спектакль « Зимняя сказка».
Было много смешных и интересных номеров, таких как: « Ансамбль синтезаторов», песня А.
Румянцева « Бабка Ёжка» и др.; много танцев и
чудесных персонажей. Мы всем классом с удовольствием сходили на это представление.
Больше всего нам понравился иностранец Барбарис , которого играл ученик 5 – го класса Ким
Александр.
Зрители артистов встречали громкими аплодисментами. Сказка всем очень понравилась, с
нетерпением ждём следующей!
Корреспондент детской газеты
Ученик 4 « Б» класса Ким Владимир.

Сказка очень понравилась.
Она необычная и не похожа ни на
одну из сказок, которые я читала.
Замечательные актеры, красивые
костюмы. Актеры так весело играли,
что удержаться от смеха было невозможно. Время пролетело как-то
незаметно, я ничуть не устала.
Парфенова

Евгения
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25 января – день Татьян. Татьянин день – это праздник,
который имеет свою историю и традиции. И у нас в
классе проходило мероприятие, посвящённое этому дню.
Мы нарисовали газеты, Ксения Александровна подготовила праздничную презентацию, Татьяна Владимировна
рассказала интересные факты и характеристики имени
Татьяна. Всем было очень интересно, мы узнали много
6нового. На выходных, а именно 25 января, мы будем поздравлять всех Татьян нашей семьи.
4А класс поздравляет всех Татьян с праздником!
P/S Все интересные факты об этом празднике и имени
Татьяна вы можете прочесть у нас в фойе начальной
школы на 3 этаже ;)
Катя Агеева и Соня Костыгова
Как здорово Танюшкой быть!
Как это имя не любить?!
В нём солнца луч и лунный свет,
Его прекрасней в мире нет.
Татьяна – это слог любви
И радость жизни во все дни.
Так будут пусть во все года
Татьяны счастливы всегда!

«Акция «Покормите птиц зимой»
1А

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Мы кормушку смастерили.
Мы столовую открыли.
Воробей, снегирь – сосед,
Будет вам зимой обед!

Доброта начинается с малого
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА — БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ!
«Проектная деятельность в начальной школе — это одно из разнообразных направлений педагогических технологий.

Проект «Мой класс и моя школа»

Правила сохранения и укрепления здоровья
только тому приносят настоящую пользу,
кто следует им не от случая к случаю, а
постоянно, кто живет по этим правилам.
О таком человеке говорят: он ведет здоровый образ жизни.
В нашем классе проходил замечательный
урок по окружающему миру. Ребята защищали проекты по теме « Здоровый образ
жизни!» Проекты были интересные ,яркие
и познавательные. Мы призываем выполнять ребят правила сохранения и укрепления здоровья.

1А

Проект «Здоровый образ жизни» 3А

Секулер Анастасия и Полякова Алина учащиеся 3А класса

Школа кулинаров.
Ребята изучали кулинарные традиции разных
народов, знакомились с праздничными обычаями. У любого народа есть чему поучиться! Вместе со взрослыми дети отыскивали в разных кулинарных книгах или самостоятельно придумывали рецепты всевозможных интересных блюд и
учились их готовить. Главное условие- все блюда
должны быть полезными для здоровья. Завершилась работа конкурсом «Лучший кулинар», на
котором ученики угощали друг друга.

Проект «Здравствуй, матушка –зима»
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Берегите детей от огня!
Мы знаем, что пожары как правило, приносят большие
несчастья людям.
Неосторожность, беспечность, невнимательность, шалость — все это приводит к пожарам. Поэтому мы провели акции среди родителей – раздали листовки, «Как уберечь наших детей от огня». Также с 26 декабря по 13 января провели конкурс рисунков. В конкурсе приняли участие
дети 1-5 классов. 4 рисунка были отправлены для участия
в городской выставке рисунков г. Южно-Сахалинска на
тему «Берегите детей от огня!»
Рачкова Т.А - учитель физической культуры

«ПДД обязан знать!»
Инспектор ДПС ГИБДД побывала в гостях у первоклашек для того чтобы напомнить ребятам о безопасности на дорогах после долгих зимних каникул.
Активность маленьких детей при проведении таких
мероприятий в школе показывает, что тема
«Правила дорожного движения», вызывает у них большой интерес, поэтому надо как можно раньше начать
учить их самим правильно и своевременно реагировать
на сложившуюся ситуацию на дороге, чтобы оградить
себя от опасности. Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере. Первоклассники обещали быть
внимательными на дорогах, знать и выполнять правила поведения пешеходов.

1А

Об электричестве - всерьез.
Участниками уроков «электрической грамоты»
стали первоклашки Гимназии № 3. Учитывая
возраст слушателей, сотрудники Сахэнерго
постарались адаптировать материал под малышей. Традиционно после небольшой вступительной беседы ребятам был показан учебный
фильм «Когда электричество бывает опасным?». После просмотра с детьми были проанализированы потенциально опасные ситуации.
Дети с удовольствием отвечали на вопросы,
делились своим опытом, активно обсуждали
ситуации и даже давали советы. В общем, впечатления замечательные! К тому же каждый
получил подарки.
Плотникова О.А. - воспитатель 1А класса
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