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Седьмой выпуск 

Творческий 

XVIII региональный детский 

экологический фестиваль 

«Зеленый калейдоскоп» про-

шел в Южно-Сахалинске. В 

нынешнем году фестиваль 

был посвящен Году литера-

туры, тема: «Писатели  

предупреждают…».  

С литературно-музыкальной 

композицией «Дуэль» по 

произведениям Пушкина 

выступило объединение 

«Дети, которые играют в те-

атр» гимназии №3 под руко-

водством педагога театраль-

ного мастерства Хаустова 

В.А. 

Члены жюри отметили вы-

сокий уровень подготовки 

команд, поэтому поощрили 

участников в разных номи-

нациях: костюмы, режиссура 

и артистизм.  

В Южно-Сахалинска проходил самый известный 

с р е д и  д е т е й   к о н к у р с  п р о е к т о в                                   

«Я – исследователь».  В данном мероприятии при-

няли участие дети с разных школ региона. Все ра-

боты были абсолютно разными, но по-своему инте-

ресными. С нашего класса участвовало 3 челове-

к а :  П о з д н я к о в а  Д а ш а  с  п р о е к т о м 

«Телефономания», Песцова Алина со своей 

«Улиткой Ахатиной» и Костыгова Соня со с рабо-

той «Флейта запахов – духи в домашних услови-

ях».  Все мы заняли 2 и 3 призовые места и радости 

нашей нет предела! После официальной презента-

ции нашей исследовательской деятельности к нам 

подходило очень много зрителей и других участни-

ков с вопросами о наших проектах, это безусловно 

очень приятно. Звёздной болезнью мы конечно же 

заболеть не успели, зато здорово провели время, 

узнали много интересного, завели новые знакомст-

ва, а также порадовали наших любимых Татьяну 

Владимировну и Ксению Александровну, кото-

рые очень переживали за нас. 
Костыгова Соня, Позднякова Даша, Песцова Алина 

4А класс 
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Уже 2000 лет назад  в Древнем Риме 

справляли праздник похожий на сего-

дняшний  день смеха,  он назывался 

«Днем глупцов». 

А у нас в Древней Руси этот праздник на-

зывался  «Днем Дураков».  

 
Мы же его назвали «С нами- смех!»  

Нам живется лучше всех, 

Потому что с нами - смех! 

С ним нигде не расстаемся, 

Где б мы ни были - смеемся! 

 

Павловичева  Софья 3А класс 

День смеха— всемирный праздник, отмечаемый во 

всём мире первого апреля. Хотя праздник не являет-

ся национальным, он отмечается во многих странах. 

Во время этого праздника принято разыгрывать дру-

зей и знакомых, или просто подшучивать над ни-

ми. В нашей гимназии этот праздник был и днем 

«Шляпок и очков», днем «Бантиков и галстуков»,  

днем «Пижам и тапочек» и многое другое. Поэтому не 

случайно 1 апреля является уже традицией нашей 

гимназии. В этом году мы отметили этот праздник 

под девизом: «Разноцветно-весёлую  радугу в каждый 

класс. 1 апреля ребята пришли в одежде одного из 

выбранных цветов радуги. В классах провели раз-

личные шуточные мероприятия, конкурсы и игры. 

Это был самый веселый и нестрогий день у ребят. 

Рогожникова И.Н.—школьный логопед 



           Вестник начальной школы      Апрель 2015 3 

12 апреля – День космонавтики. Это известно всем -  и взрослым и 

детям!  Сейчас космонавтика другая: мощнее ракетоносители, со-

временнее вычислительная техника, опытнее космонавты. Много 

открытий и достижений. Но самым главным останется только один 

день, благодаря которому в космонавтике, возможно, всё!  12 апреля 

1961 года был впервые совершен полет человека в космос. Этим 

человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. Его знает весь мир! Уже 

традицией стало проводить конкурсы рисунков  ко дню Космонав-

тики. В этом году конкурс назывался «Открытый космос глазами 

детей». Все начальные классы приняли активное участие в этом 

конкурсе. Очень хорошие рисунки получились у детей 1-х классов. 

Самые лучшие рисунки были переданы в ЦНК «Радуга» на выстав-

ку творческих работ 

Корреспондент: Ким Виктория, 3Б класс 

Праздник  Пасхи богат обрядами и обычая-

ми. На празднике мы узнали о том, как 

праздновалась и празднуется Пасха . Со Свя-

той Пасхальной недели начинаются первые 

весенние хороводы. И девочки исполняли  

хоровод с вербочками. Очень красив и радо-

стен наш пасхальный стол . Традиционными 

пасхальными блюдами были и остаются пас-

ха, кулич, крашеные  яйца. 

Как всякий большой праздник – Пасха запол-

нена различными забавами , играми. В клас-

се прошли игры: «Не урони яйцо», 

«Дружеское рукопожатие», «Чье яйцо креп-

че?». Праздник прошел интересно и весело. 

 

Секулер Анастасия, Павловичева Софья  

                                                                  3А класс 
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7-ая научная конференция школьников 

Сахалинской области  

«Войдите в волшебные двери» 

Меня зовут Песцова Алина. Не смотря на мой 

юный возраст я уже посещаю научные конферен-

ции, одной из которых стала конференция 

«Войдите в волшебные двери», посвящённая жи-

вотным.  Там я узнала много интересного, позна-

комилась с проектами и животными других ре-

бят. Моя работа к сожалению не заняла 

призового места, но тем не менее, я счи-

таю, что провела время с пользой и все 

мои грандиозные победы ещё впереди. 

Всем советую посещать подобные меро-

приятия, положительных эмоций и впе-

чатлений остаётся невероятное множест-

во!!! 

Песцова Алина 4А класс 
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