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ЧЕТВЁРТЫЙ  ВЫПУСК 

Ура! Скоро каникулы! 

В начальной школе  прошел «Самый Большой Урок в Мире». Урок о ценности и дос-

тупности образования был проведен при поддержке Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации, а также фонда помощи детям «Обнаженные сердца», осно-

ванного Натальей Водяновой и РООИ «Перспектива». Цель «Самого Большого Уро-

ка в Мире» – анимация, красочная графика и игровые упражнения, которые познако-

мили детей и подростков на всей планете с Общемировыми целями устойчивого раз-

вития, которые в конце сентября приняли 193 страны-члена ООН, включая Россию. 

Общемировые цели – это план действий для всего человечества по решению основ-

ных проблем, стоящих перед планетой. После ознакомления с Общемировыми целя-

ми и ребятам было предложено сосредоточиться на цели «Качественное образование» 

и затронуть один из его аспектов –доступность образования для детей и подростков с 

особенностями развития и инвалидностью. Учащиеся 1-4 классов познакомились с 

историями ребят с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими особенностями разви-

тия, поговорили о важности принятия своих сверстников такими, какие они есть, 

совместного обучения, игры и общества, открытого ко всем, независимо от физиче-

ских или интеллектуальных особенностей. 

 В нашем классе прошёл очень важный и 

нужный урок для всех НАС. Он о толе-

рантном отношении к людям с ограничен-

ными возможностями. На уроке мы узна-

ли что, мир не должен делится на инвали-

ды и не инвалиды, потому что люди так 

не делятся! Мы должны учиться жить 

вместе!           

 Тугарева Маргарита, 3Б класс 

Из этого урока я поняла, что в 

мире много людей с ограниченны-

ми возможностями. Но эти люди 

не падают духом, они сами обслу-

живают себя, получают образова-

ние и работают.  А многие люди, у 

которых есть и руки и ноги, не 

верят в себя, не заканчивая дело—

сдаются. Вывод: не сдаваться и 

верить в себя в любом положении. 

 Усатюк Олеся, 3Б класс 

Я сочувствую тем людям, которые по раз-

ным причинам и  заболеваниям не могут 

слышать, видеть, ходить. Но я верю в луч-

шее—вы поправитесь и будете жить пре-

красной жизнью. Если над вами смеются, 

не огорчайтесь и не обращайте внимание, 

что сделать, если кто-то не видит вашу 

душевную красоту 

Назарова Мария, 3Б класс 
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07 октября 1А класс познакомился  с творчеством русского поэта, уча-

щиеся выразительно читали стихотворения «Берёза», «Черёмуха», «Нивы сжа-

ты, рощи голы…», «Ночь», слушали, высказывали свое отношение к прослушан-

ному. Научились чувствовать и ценить неповторимую красоту русской природы. 

Поэт Сергей Александрович Есенин и его стихи известны каждому рус-

скому человеку и очень важно, чтоб литература не была литературоведением. 

«Нужно просто увлечь чтением, читать с детьми вслух, обсуждать, чтобы они 

переживали за героев, просто как-то сделать такую прививку в раннем детст-

ве!» И в год Культуры весь мир отметят 120-летий юбилей со дня рождения рус-

ского поэта Сергея Александровича Есенина. Сам Есенин еще в юности писал: 

«Меня начнут понимать через сто лет после первой публикации»…  
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Конкурс кормушек в 1Б вызвал огромнейший ажиотаж! Всё нача-

лось с 1-3 простеньких поделок,  но теперь в нашем классе абсо-

лютно  нет  свободного места!!! Наши детки и их родители оказа-

лись большими фантазёрами, все птичьи домики настолько инте-

ресны и уникальны, что определиться с выбором и отдать 1 кор-

мушку на городской конкурс, оказалось задачкой не из лёгкий!  Скоро 

выпадет первый снег и мы с ребятками отправимся в парк, чтобы 

порадовать птичек новым «элитным жильём»! Дорогие родители, 

творите вместе со своими детьми и будьте счастливы. 

                                                                                                                                                       

Ксения Александровна, воспитатель 1Б 

12.10.15 Сегодня у нас в гостях была Галина Юрьевна из центральной детской библиоте-

ки. Она рассказала нам о произведениях А.А.Дёшина. Анатолий Алексеевич Дёшин дет-

ский писатель за всю свою жизнь написал 11 книг. Его книги были с солнечными стиха-

ми, загадками, пословицами и поговорками .Первую книгу он издал на Курильских остро-

вах под названием «Мы живем на острове». Мы  много узнали о его любимых героях лягу-

шатах и  ёжиках. Его книги читали как дети, так и взрослые. Писатель писал : «Я люб-

лю, когда дети смеются и улыбаются». В 2011 году центральной детской библиотеке 

присвоили имя Анатолия Алексеевича Дёшина. Он ушёл, но его стихи долго будут жить 

в сердцах читателей.  

                         Секулер Анастасия и Червякова  Юлия 4А класс 
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 14.10.2015 мы отправились классом в парк на экскурсию. Экскурсию 

проводил человек, который обладал большими знаниями в сфере крае-

ведения. Он нам рассказал про скульптора, который прибыл к нам на 

Сахалин для того, чтобы установить памятник Гагарину в парке. 

     Затем мы посетили «Музыкальную беседку», в которой в течении 

50-х годов играл оркестр. Прошлись и у бассейна, окунулись в прошлое 

с помощью фотографий. Побывали возле Верхнего озера, оказывается, 

что оно искусственное. Нам очень понравилась экскурсия. 

                                                                          Славкина Дарья (4А класс)                                                                                                                        

Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время 

которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе 800 детей. Часто ви-

новниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Многие дети 

не обладают достаточным багажом знаний и навыков для обеспечения безо-

пасности при обращении с огнем и огнеопасными материалами, не способны 

предусмотреть опасные последствия своих действий. Необходимо изменить 

сознание и отношение людей к противопожарной безопасности, а детский 

возраст является самым благоприятным для формирования правил пожар-

ной безопасности. Среди детей начальной школы был объявлен конкурс ри-

сунков по теме «Кто с огнём не дружен, у того пожар возможен!». В конкурсе 

участвовали все желающие дети. Никаких ограничений, единственное усло-

вие это чтобы рисунок соответствовал теме конкурса.  Первые рисунки 

начали получать очень быстро и работы были настолько оригинальными, 

что мы сразу поняли....выбрать призеров школьного конкурса будет мега 

сложно! 
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Сегодня невозможно представить себе красивый город без живописных парков, аллей и садов. Городской парк культуры 

и отдыха имени Ю. Гагарина — самый уникальный из всех парков Дальнего Востока, являющейся многопрофильным 

творческим центром индустрии отдыха и развлечений в условиях природной среды. Он начинает свою вековую историю 

еще в период японской оккупации Южного Сахалина. В период японского правления в г. Тоехара (ныне г. Южно‐
Сахалинск) было определено живописное место под общественный парк. Одним из главных украшением парка стал Верх-

ний пруд. Водоем настолько гармоничен с окружающим ландшафтом, что воспринимается как естественный природный 

объект. С течением времени Городской парк из маленького сада вырос в большой парк отдыха.  
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