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8 февраля
День юного героя-антифашиста

День юного героя-антифашиста отмечается в мире с
1964 года, который утвержден был очередной Ассамблеей
ООН, в честь погибших участников антифашистских
демонстраций — французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).
Так получилось, что в этот день были расстреляны пять
мальчишек-парижан лицея «Бюффон», не предавших
своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны. В этот же день были расстреляны героимолодогвардейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова,
Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко,
(1943) в захваченном фашистами Краснодоне.
Совпадения, может быть, и случайные, но они существуют, дополняя этот день исторической ответственностью.

6 февраля во всех начальных классах прошли классные часы,
посвящённые 8 февраля – дню мужества и патриотизма
юных героев – антифашистов. Ребята из классов подготовили сообщения о пионерах, которые воевали рядом со старшими- отцами, братьями во время Великой Отечественной
Войны. 4Б выпустил стенгазету , посвящённую этому дню.
На третьем этаже была организована выставка фотографий юных пионеров и фотографий со времён блокадного Ленинграда. Юные герои мужественно сражались с фашистами. Сражались повсюду: на море, как Боря Кулешин, в партизанском отряде, как Лёня Голиков, в небе , как Аркаша
Каманин. Конечно , всех перечислить нельзя, потому что их
было очень много, но я надеюсь, что всегда мы будем помнить и гордиться ими.
Корреспондент 4Б класса Джен Антонина.
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23 февраля
День защитника Отечества
Государственная Дума России 10 февраля 1995 года
приняла федеральный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», в котором этот день назван
так:
«23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитника Отечества».
Мужской праздник возник в 1918 году как день рождения Красной Армии в ознаменование победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками.
В 1922-м, 23 февраля было объявлено "Днем Красной
Армии". Позднее праздник переименовали в "День Советской Армии", а уже в наши дни, в "День Защитника
Отечества".
Классный час в 4А классе
«Боль Афганистана»
Урок мужества, посвященный воинаминтернационалистам, исполнявшим свой
воинский долг за пределами России.

СОБР
в гостях у гимназистов
С учащимися Гимназии №3 встретились сотрудники
сахалинского СОБРа. Что такое настоящие мужество и патриотизм школьники теперь знают из первых уст. По мнению сотрудников СОБРа МВД такие
мероприятия воспитывают в ребятах не только
патриотизм, но и профессионально ориентируют,
что немаловажно для выбора будущей профессии.
Для ребят была также организована выставка боевого оружия, на которое можно было не только посмотреть, но и подержать в руках. Как признались
сами ученики, для них эта встреча получилась очень
интересной и познавательной.
Апокина Л.В.— кл. руководитель 2Б класса
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24 февраля в 1 В классе прошел
рыцарский
турнир « А ну-ка, мальчики!»
Мальчишки в дружеской атмосфере упражнялись в
ловкости, смелости, в умении переправляться на
другой берег реки, показывали свои знания в военной
технике.
Под громкие аплодисменты девочек, будущие защитники Родины получили поздравительные открытки и памятные призы.
Праздник удался на славу!
Працко Н.Н. - воспитатель

24 февраля 1 А и 1 Б совместно отпраздновали День Защитника Отечества. В спортивном зале провели «Рыцарский турнир»,
на котором мальчишки в разных конкурсах
проявили себя спортивными, дружными,
аккуратными, веселыми ребятами.
А победила, конечно же, дружба.
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В феврале 2015 года в нашей гимназии проводилась благотворительная акция «Помоги бездомным животным» по сбору кормов для городского питомника бездомных животных. Были собраны корма: крупы, сухой корм, консервы, витаминные добавки для собак и кошек. В акции приняли участие учащиеся 1 -4
классов. Все пожертвования были отвезены в приют. Подобная
акция проводится в нашей гимназии уже не первый раз
Хочется обратиться ко всем: «ЛЮДИ, БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ТЕХ, КОГО ВЫ В СВОЕ ВРЕМЯ ВЗЯЛИ В
СВОЙ ДОМ! НЕ БРОСАЙТЕ ЖИВОТНЫХ!!!»
19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих или
День китов. Серых китов осталось очень мало, поэтому они взяты
под охрану и нельзя на них охотиться. Мы должны помнить об этом.
В нашем классе ребята делали фигурки китов, чтобы никто об этом
не забывал.
Артём Ткаченко—2 А класс.

«ЛяМур» в 4А классе
Сегодня у нас в классе проходило очень интересное мероприятие, посвящённое Дню Святого Валентина. Мы рассказали нашим товарищам об истории этого праздника, о его традициях, провели интересные конкурсы и в награду
получили кучу эксклюзивных валентинок и
вкусных подарков для всего класса. Проще говоря, наш день прошёл на УРА!!!

Лёша Амяльев

11 ФЕВРАЛЯ 1 Б класс был на экскурсии в
Сахалинском филиале
геофизической
службы РАН по теме: «Землетрясение».
Экскурсия очень познавательная. Дети познакомились с оборудованием, которое
фиксирует сейсмическую обстановку нашей области, узнали о наиболее сейсмоопасных районах нашей области, познакомились с правилами поведения во время
землетрясения, потренировались в правильном поведении во время землетрясения.
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