
 

      В течение недели, начиная с 23 ноября по 27 ноября, по инициативе компании 

«Сахалин Энерджи» во всех классах начальной школы города Южно - Сахалинска 

проводится акция «День безопасности в зимний период». Главным  просветителем о 

безопасном поведении  в различных ситуациях является наш  друг Сеня. Ему уже  10 

лет! И за это время он успел сделать много хороших и полезных дел. В этом месяце 

Сеня передаёт во все школы города Южно-Сахалинска набор материалов о правилах 

безопасности для детей в зимний период. Первый комплект получила Гимназия №3. 

Это брошюры, памятки, презентации, видеоролики, направленные на пропаганду сре-

ди школьников правил безопасного поведения зимой. 

Начальная школа Гимназии №3 всегда принимает активное участие в различных ак-

циях.  Совместно с сотрудниками компании был проведён конкурс рисунков по теме: 

«Безопасность в зимний период»  

Рисунков было много. Ребята в своей работе использовали различную техни-

ку: акварель, гуашь, цветные карандаши и даже пластилин. Выставка полу-

чилась замечательной. Все работы достойны внимания, но победителями ста-

ли те ребята, которые наиболее точно раскрыли тему безопасного поведения 

зимой.  

В актовом зале 27 ноября состоялось торжественное награждение победите-

лей. Грамоты вручали почетные гости, сотрудники компании «Сахалин 

Энерджи» Карпова С.Е., Кондрашов Д. В. и заместитель директора по УВР 

Сульдимирова С.Е. 

И как  всегда, всех присутствую-

щих в зале, порадовал своим вы-

с т у п л е н и е м  т е а т р  п е с н и 

«Обыкновенное чудо», руководи-

телем которого является Ольга 

Алексеевна Балагула. Артисты 

поделись зарядом бодрости и хо-

рошим настроением. 

«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

МБОУ  ГИМНАЗИИ №3,  

НОЯБРЬ 2015 
     

ПЯТЫЙ  

ВЫПУСК 
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«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Ежегодно, в гимназии № 3, в начальной школе, проводится доброволь-

ная акция помощи бездомным животным под названием «Кот и Пес». 

В этом году собранный корм был передан в  общественную организа-

цию помощи животным «Территория спасения». Как рассказала одна 

из руководителей организации Анна Даниленко, в январе 2012 года 

несколько девушек, которые самостоятельно пристраивали бездомных 

животных, решили объединиться. С этого времени ими было передано 

в добрые руки более 200 собак и кошек, котят и щенков. 

Была создана инициативная группа детей 2А и 3А класса с 

целью призвать неравнодушных учащихся к помощи бездом-

ным животным. Призыв состоялся театрализовано в стихо-

творной форме. 

Все ребята приняли активное участие. Было собрано очень 

много корма, теплых одеял… Очень приятно, что много ре-

бят откликнулись на акцию. 

Акцию подготовили и провели группа учащихся 2А и 3А класса. Воспитатели: Демченко Е.В  и  Фурсина В.Г.                                                             

В библиотеке гимназии 19 ноября был проведен Всероссийский словарный урок ко дню рождения Владимира Ивано-

вича Даля в рамках года Литературы. Познакомились с краткой биографией Владимира Даля. Помимо общей информации 

о жизни и деятельности составителя «Словаря живого великорусского языка» ребята имели возможность узнать интересные 

факты и о самом русском языке, об удивительном словаре, о жизни некоторых русских слов. Рассмотрели онучи, рогач, ух-

ват, лапти, сито, в словаре нашли эти слова и их значение, собирали из слов поговорки. Творческие игры дали понять, что 

изучение родного языка может стать еще увлекательным и веселым. Рассмотрели на выставке другие словари библиотеки и 

портрет В. Даля. 

Каждый год общество во всем мире отмечает «Международный день отка-

за от курения». Мы тоже решили принять участие в этой акции. Девизом 

нашей  акции стали слова «Мы за здоровый образ жизни»                               

Клименок Михаил (3Б класс) 

Яна Круглова (3А  класс) 
“Школьники и курение – несовместимы! 

Ребенок начинает плохо учиться. Я по-

няла, что курить – плохо.” 

Алика Ткаченко (3А класс) 
«Курить опасно и вредно. Маленьким 

детям нельзя курить. И пусть все люди 

постараются не курить!» 

Ульяна Яковлева (3А класс) 
«Дети и взрослые никогда не курите! За-

помните!» 

Диана Абдурагимова (3А класс) 
«Мы должны  быть здоровыми!  

Мы выбираем танцы, спорт, футбол, 

хоккей, бег и скейтборд!» Полина Хохлова (3А класс) 

«И теперь можно сделать вывод: курить нельзя!» 

3Б класс 

1А класс 
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День матери занимает особое место в нашей стране. Это 

праздник, к которому никто не может остаться равнодуш-

ным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 

ласку, где дети дарят своим мамам не только добрые слова 

и улыбки, но множество подарков, сделанных своими ру-

ками, посвящают им стихи, пишут сочинения о своих лю-

бимых мамочках. В начальных классах  красиво и незабы-

ваемо проходят различные мероприятия, посвященные 

этому дню. 

 3 

Вся параллель  первых классов вступили в ряды 

гимназистов. День, конечно, волнительный не только для детей, но и их родителей. Родители 

с умилением смотрели на первоклашек – своих гимназистов. А маленькие гимназисты были 

довольны и счастливы на этом мероприятии.                     Павленко О.В., воспитатель 1А кл. 
 

Посвящение в Гимназисты состоялось! Особую атмосферу этому событию, конечно 

же, создали наши нарядные первоклашки - девочки с белыми бантами, мальчишки в 

отглаженных рубашках и бабочках. Спасибо нашим концертмейстерами за насыщен-

ную программу и красочные выступления. И особое спасибо нашим дорогим родите-

лям, которые не пожалели своего времени и пришли поддержать ребят!  Теперь мы 

официально все Гимназисты! Всё прошло здорово! 

                                                          Макаркина К.А., воспитатель 1Б кл. 

Праздничный концерт подарил нашим новым гимнази-

стам много приятных моментов: вокальные выступле-

ния, танцевальные номера, присутствие весёлых живых 

кукол. Самой волнующей частью «Посвящения» стала 

клятва гимназиста.  Торжественно ребятам вручали по-

дарки и грамоты о зачислении в гимнази-

сты. Несомненно, что впечатления от своего первого 

торжественного мероприятия в стенах гимназии, наши 

дети запомнят на всю жизнь. В добрый путь, гимнази-

сты! 

      От имени родителей 1 В класса Павленко О.В. 

3Б класс к этому мероприятию подошел с 

творческой стороны Таким приятным 

сюрпризом для любимых мамочек  стала 

собственноручно изготовленная поделка 

«Дерево Счастья»  

Поддержим традиции бережного отношения к женщине, закре-

пим семейные устои. Ко Дню матери с привлечением пап класса 

мы надумали испечь печенье! 

1А класс 

2Г порадовал всех мамочек 

газетой, в которой каждый 

мазок, каждый штрих вы-

полнялся с любовью и неж-

ностью. Газета получилась 

яркой и красочной!  

В первый день после первых осенних каникул в первых классах прошли беседы и выставки рисунков на тему «Как я провел 

каникулы». Вот как об этом рассказывает Романова Эвелина из 1Б класса. 
В нашем классе прошла выставка-

презентация рисунков на тему «Как я про-

вёл каникулы?».  Было очень интересно 

узнать кто и как проводил своё свободное 

от школы время. Кто-то ходил в поход, 

кто-то в музей, кто-то в кино! Лично я 

провела свои каникулы у бабушки в гостях, 

там мы много купались в бассейне, играли 

в настольные игры и кушали много разных 

вкусняшек от бабули!  Почаще бы  нам 

устраивали каникулы!                          

                             Романова Эвелина, 1Б кл. 

2Гкласс 

1А 1Б  
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21 ноября в городском парке культуры и отдыха в Южно-Сахалинске состоялось закрытие, подведение итогов 

и награждение победителей конкурса скворечников "Дом для птиц!". От Гимназии № 3 представлены 12 работ, участво-

вали 1 А, 1В, 1 Г, 2А, 2Б.. В номинации "Оптимальный вариант" (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц) 

приз получил Александр Лунин. В номинации "Сказочный дворец" (самый красивый и оригинальный скворечник) приз 

завоевала Ева Аристархова. Приз зрительских симпатий получила Любовь Кашенцева. Победители конкурса получили 

дипломы и подарки, остальные участники конкурса — поощрительные призы. 

Одна из старейших традиций - развешивание скворечников, 

синичников, гоголятников и прочих "птичьих домиков. В на-

шей гимназии был проведён праздник «Кормушка для птиц», 

«Дом для птиц». Ученики пришли в школу с кормушками и 

скворечниками, которые они изготовили вместе с родителями.                          

Еще одна осенняя экскурсия в зоопарк состоялась в на-

шем классе. Знакомились с хищными зверями, особенно 

всех впечатлил сурикат, которого экскурсовод держал в 

руках и профессионально рассказывал на его примере кто 

такие хищники.  

                                     Павленко О. В., воспитатель 1А кл. 

Познавательная экскурсия состоялась в зоопарке у 1В класса на те-

му «Водоплавающие птицы». Ребята с интересом слушали экскурсо-

вода, отвечали на заданные вопросы, чем кормят птиц, как птицы 

готовятся к зиме. Узнали, что в нашем зоопарке есть индоутка. По-

сле экскурсии ребятам была предложена работа - нарисовать водо-

плавающих птиц. 

                                            Працко Н.Н., классный руководитель 1В  

В начальной школе традиционно отмечают праздник именинников. Это не просто отличный спо-

соб дать ученикам немного отдохнуть от серьезности учебного процесса, но и познакомиться друг 

с другом, весело провести время. 

 Было очень весело, родители 

проводили для нас смешные кон-

курсы. Нас угощали пирогами. Я 

почувствовала настоящий празд-

ник.  Каждому из нас подарили 

разные подарки. Мой папа сде-

лал яркие фотографии. 

       Катя Брюханова, 2Г класс 
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У нас в классе был традицион-

ный праздник «День именинни-

ка!» Мне очень понравилось 

там мы делали лизунов, змей, 

меняли цвет воды, было инте-

ресно. Именинникам дарили 

интересные подарки. Мне  по-

нравился этот праздник. Я жду 

его снова!  

                                                                 

Захарова Арина, 3В класс 


