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Праздничный

В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. День знаний - это всегда море цветов и белых бантов, веселый праздник и волнение малышей, которые впервые переступили школьный порог. Этот день является для
них очень волнующим и запоминающимся. Главными героями дня, бесспорно,
были первоклашки.

Год учебный на пороге,
И опять звенит звонок...
Распахнула двери школа,
Приглашает на урок!
1 сентября в День знаний в школах всей
нашей страны прошел Всероссийский урок
ГТО. «Нормы ГТО – нормы жизни!» – так
звучал лозунг, вдохновлявший миллионы
граждан на ежедневные занятия физкультурой и спортом

Для первоклассников звенит их первый школьный
звонок. Для них рисуют школьные стенгазеты, звучат песни про школу. Они с интересом внимали
всему происходящему вокруг них, и старательно
пытались поменять «несерьезный» статус дошколят на «взрослый» – ученический

У учеников других классов
тоже есть повод для радости, ведь они вновь встречаются с любимыми учителями и школьными товарищами.
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Школьная осенняя ярмарка – это лишний
повод продемонстрировать свои таланты всем поколениям: от учеников младших классов до бабушек и дедушек. Наш 1 «Г» класс принял активное
участие в подготовке к этому событию. Совместными усилиями ребят и их мам был создан баннер,
который будет представлять 1 «Г» класс на ярмарке. И вот, вооружившись гуашью, кисточками,
цветной бумагой, клеем и фантазией, в понедельник, 14 сентября, мы создали наш первый шедевр.

Сентябрь 2015

Разумеется, идея раскрашивать живые листочки деревьев и
ставить цветные отпечатки на листе бумаги не нова. Но это действо
увлекает одинаково и детей, и взрослых. Мгновение и на баннере пестреют осенние листья: желтые, красные, оранжевые. Снова и снова тянутся перепачканные краской ребячьи ладошки, чтобы оставить свой
собственный осенний отпечаток. Нам, родителям, нужно было лишь
слегка направить ребят в нужное русло
УРА! Баннер готов! И мы, и наши дети
получили огромный заряд
позитива от совместного
творчества и времяпрепровождения. И хотим поделиться
замечательным
осенним настроением с
вами!

Ноженкова Анна

В 1 В классе состоялась ПЕРВАЯ защита проектов на тему «Моя малая Родина». Ребята представили газету, посвященную ЮжноСахалинску, фото и видео коллажи, презентации.
Эта тема никого не оставила равнодушными. Все
активно включились в работу: дети, педагоги,
родители. Особо хочется отметить работу Могильникова Матвея, который подготовил видеоролик про г. Уфу. Всё закончилось дегустацией
башкирского меда и сладкого торта «Чак– чак».
Працко Н.Н., Черная А.Н. –педагоги 1В
класса

Проект «Моя малая родина»
Малая Родина, отечество, родной край играют значительную
роль в жизни каждого человека, но мало говорить о любви к
родному краю, надо знать его прошлое и настоящее.
Данный проект имеет большое значение в деле воспитания и
формирования личности учащихся, воспитания гражданина.

3

Вестник начальной школы

Сентябрь 2015

Ботанические
сады являются неотъемлемыми культурными элементами любого современного крупного города. Сахалинский ботанический сад Дальневосточного отделения Российской академии наук организован в 1991 году по инициативе известных отечественных ученых
-биологов академика А.В. Жирмунского и профессора С.С. Харкевича. Он находится на юго-восточной окраине ЮжноСахалинска у подножия Сусунайского хребта и занимает площадь 40 га. В настоящее время коллекции живых растения
сада насчитывают около 2000 видов деревьев, кустарников и лиан.
Недавно мы с классом ходили туда на экскурсию. Замечательный экскурсовод рассказала нам очень много нового и
интересного. Показала цветы и растения которые занесены
в Красную книгу.

Она с радостью ответила на все наши вопросы и пожелала
нам удачи в школе. Сказала, что мы—будущее поколение, и
должны беречь нашу природу и заботиться о каждом растении.
(Абраменко Владимир 2Б кл.)

Ребята 2Б класса посетили Сахалинский областной художественный музей, где была представлена уникальная выставка
микроминиатюры Анатолия Коненко «Чудеса под микроскопом.» Они с большим восторгом рассматривали микроминиатюры, ведь это редкий вид искусства. Представляющий собой
создания под микроскопам маленьких удивительных творений. Детям удалось увидеть скрипку в лапках кузнечика,
подкованную блоху, микро книгу - рассказ А.П. Чехова,
размером 0,9 *0,9 мм, которая занесена в Книгу Рекордов Гиннеса и многое другое. Детям очень понравилась
эта выставка.
Наталья Гориславская
(мама ученика 2б класса Гориславского Артема)

Хотите узнать как развивался ж/д.
транспорт от истоков до сегодняшнего дня? А посмотреть модели паровозов, локомотивов, вагонов и целых
составов? Так началась первая совместная экскурсия в музей железнодорожного транспорта., которую организовали родителями 1А класса. Экспозиция хорошая.. Экскурсовод рассказывал много исторических фактов о поездах, представленных в музее. Ребята с удовольствием слушали экскурсовода. Когда мы вернулись в гимназию, дети обменивались полученной информацией и положительными впечатлениями. Экскурсия всем понравилась и многие ребята
сказали., что обязательно приведут своих родителей в этот музей под открытым небом.
Маковец Т.А (кл. руководитель 1А класса)
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2 сентября 1945-го окончилась Вторая мировая война.
И все человечество вздохнуло полной грудью.
Мир на земле!
Поэтому 2 сентября в День воинской славы отдайте дань отцам
и дедам, погибшим на поле боя, отнесите цветы на могилы,
просто вспомните…
Мы помним, мы знаем, мы чтим! С этими словами состоялось посещение учащимися начальной школы Гимназии
№3 площади Славы, с целью возложения цветов в честь
окончания Второй мировой войны и освобождения Сахалинской области от японских захватчиков.
Память погибших почтили МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ.

Минута молчания! Все погрустнели! Возлагая цветы у вечного огня, я подумала о герое Советского Союза, участнике Южно-Сахалинской наступательной операции Антоне Буюклы, который ценой своей жизни блокировал огневую точку японцев. Вокруг звучали голоса ребят, и, небо было ясное, чистое.
Да! Это он сделал для нас, ради нас и этого светлого неба над нами.
Ким Виктория
В честь празднования 70-летия окончания Второй мировой
войны в селе Троицкое прошло мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» Учащиеся 2Б класса Денис Анистратов «Рассказ танкиста» и Оксана Почашева «Хотят ли
русские войны» читали стихи ветеранам Великой Отечественной войны. На этом мероприятии присутствовали 25
ветеранов. По окончании этого мероприятия ветераны ВОВ
получили сладкие подарки от учащихся 2б класса и их родителей. Праздник закончился чаепитием .
Яковлева Т.М.—кл руководитель 2Б кл.
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