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  Одной  из  главных  целей  в  воспитатель-

ной  деятельности  ОУ  является    воспита-

ние гражданско-патриотических ка-

честв   обучающихся. В этом выпуске мы 

расскажем о всех мероприятиях, где наши 

учащиеся принимали участие, их результа-

тах, расскажем о всех встречах с интерес-

ными людьми. Месячник проводился насы-

щенно, разнообразно. Он включил в себя 

конкурс рисунков, викторины, экскурсии, 

тематические классные часы, конкурсы по 

военной тематике. Все эти мероприятия 

очень важны  для поколения, не знавшего 

войны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных стра-

ницах нашего  государства  наполнен  осо-

бым  смыслом,  что  во  многом  способству-

ет гражданскому и нравственному станов-

лению личности. Желаю всем защитникам 

отечества здоровья, счастья и успеха.     

Приятного прочтения! 

Злочевская Л.И., редактор газеты «Вестник 

начальной школы» 

Музыкально – конкурсная программа, посвященная 23 февраля 

для параллели третьих классов прошла восхитительно! Мальчики 

соревновались в ловкости, быстроте и сообразительности. Их зна-

ния и умения оценивали жюри: гости, ветераны Афганской вой-

ны. Между конкурсами  были интересные театральные выступле-

ния, танцы и песни. Огромное спасибо педагогам дополнительного 

образования, принявших участие в этом концерте.  Выступали 

замечательные ансамбли: «Радуга», руководитель Стародубцева 

И.Б., ансамбль «Песенка», руководитель Румянцева Е.В.,  хор те-

атрального отделения, руководитель Румянцев Г.В.,  Танцеваль-

ный променад», руководитель Захарова Л.С., сольное выступле-

ние на фортепьяно Цой Лиры, руководитель Кочетова Ю.В. Му-

зыкальное сопровождение всего мероприятия  вела Балагула О.А. 

Педагогами поставлены великолепные танцевальные и песенные 

номера, от которых родители и дети были в восторге! 

Солдаткина Т.А., воспитатель 3В класса 
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В преддверии 23 февраля, а именно Дня Защитника Отечества, в нашем классе  прошла череда тематических мероприя-

тий, одним из которых стал конкурс-выставка рисунков на тему 

«Портрет пропавшего солдата».  Ребят очень увлекла эта творческая ра-

бота, они старались передать все детали внешности человека, побывав-

шего на поле боя! Многие взяли в качестве прототипов своих горячо лю-

бимых пап, дедушек и братьев. Рисунки получились очень яркие и инте-

ресные! Детишки 1б в восторге! 

Макаркина К.А., воспитатель 1Б класса 

В 1В классе прошла встреча  с заместителем председателя 

Сахалинского областного совета ветеранов войны в Аф-

ганистане и других боевых действий сержантом 

запаса Старковым Андреем Николаевичем. Ан-

дрей Николаевич рассказал ребятам о трудно-

стях несения службы в «горячих точках», о му-

жестве и героизме молодых парней. Отвечал на 

многочисленные вопросы ребят о бытовых буд-

нях  солдат.  

Працко Н.Н., кл. руководитель 1В класса  

23 февраля в нашей стране – праздничный день – Это поистине всенародный праздник, олице-

творяющий неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощаю-

щий в себе самоотверженное служение Отечеству и признание великих заслуг российского во-

инства перед государством. В разные годы войны защищали Отечество и его интересы на Ку-

ликовом и Бородинском полях, на Чудском озере, на фронтах I и II Мировой войны, в Афгани-

стане, Чечне, в «горячих» точках.                                                                                                  

В гостях  у детей начальной школы ветераны афганской войны:  
-  председатель Сахалинской общественной организации пенсионеров-ветеранов пограничных 

войск подполковник запаса Владимир Павлович Васюта; 

- участник боевых действий в Афганистане, полковник в отставке Михаил Фомич Схарюк.  

Фурсина В.Г., воспитатель 3А класса 

Это праздник тех, кто носит погоны, 

тех, кто носил их когда-то или будет их 

носить в будущем. Этот праздник вы-

ражает наше отношение к героям стра-

ны, к защитникам нашей Родины. Мы 

называем его «мужской день» и по-

здравляем всех: от мальчиков до муж-

чин. В нашем классе была проведена 

интересная игра – викторина, где все 

ребята могли помериться силой  ума, 

смекалки и сообразительности в облас-

ти военной тематики. 

Ханали Дарья и Ян Кристина, 3Б класс 
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17 февраля мы всем классом ездили на экскурсию в музей книги А.П.Чехова. На этой экскурсии ребята познакоми-

лись с загадками русской избы: узнали из чего строили дома, что в них находилось. Рассказали и показали, как 

жили люди в начале 19 века на Сахалине. Было очень интересно. Экскурсовод показала прялку, и даже дала не-

много попробовать прясть. Дети увидели вёдра на коромысле и попробовали поносить их. Узнали, из чего готови-

ли еду в те времена и поиграли в интересную игру: угадывали на ощупь с закрытыми глазами, какая крупа в гор-

шочках. 

Ребята с нетерпением ждут. когда снова мы отправимся в этот музей. 

А на уроке литературного чтения  мы познакомились с древними аз-

буками и их создателями. Было очень интересно слушать , как созда-

вались первые азбуки и алфавит . Мы не только узнали . что раньше 

алфавит назывался кириллицей, но и попытались его воссоздать.               

Васькович М.Л., кл. руководитель 1Г класса 

 

"Что подарить на День защитника Отечества?" – именно над этим 

нелегким вопросом ломают голову многие в преддверии 23 февраля. 

Но не все так страшно – идеи подарков уже ожидают вашего внима-

ния. Наши «очумелые ручки» уже решили эту проблему. Подарим па-

пам, дедушкам, мальчишкам оригами открытку из бумаги в форме 

рубашки с галстуком. 

Павленко О.В., воспитатель 1А класса 

 

В преддверии празднования 23 февраля в 4А и 4Б была проведена конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!» Снача-

ла ребятам предлагалось выбрать командира команды, а затем совместными усилиями безошибочно выполнять кон-

курсные задания и делать это как можно быстрее, чтобы привести свою команду к победе. Мальчики старались изо всех 

сил, боролись за каждый получаемый балл. Задания были разные: иногда очень просто было найти ответ, но только 

сплоченность команды, дисциплинированность участников, умение договариваться помогало команде выиграть допол-

нительные очки; были задания и на смекалку – ребята проявляли изобретательность, каждый старался внести свой 

вклад в решение, и только это приносило положительный результат! Поздравляем наших мальчишек с праздником 23 

февраля! 

Девочки 4А и 4б классов 
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С 15 по 19 февраля 2016 года было организовано проведение творческой недели английского языка.   

В  начальной школе  уже не первый год  про-

водится  Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов "Я – исследователь». Со-

бытие  важное. И  это уже никого не удивляет. 

Суть Конкурса  -  выявить самых умных, та-

лантливых детей. Сколько  всего  интересно-

го  окружает нас! Но мы, взрослые,  порой да-

же не задумываемся  над  обыденными вещами. А дети 

со своей пытливостью находят такие неразгаданные  и 

не до конца исследованные  проблемы, будто впер-

вые  мы это увидели! Темы ребята выбрали актуаль-

ные  и  интересные. Это был праздник  Интеллекта! 

Мы  надеемся  снова  встретиться  в следующем   го-

ду  с  нашими юными  исследователями!  

Маковец Т.А., кл. руководитель 1А класса 

На каждом этаже начальной школы учителя английского языка раз весили листочки с ин-

тересными заданиями. Ребята очень обрадовались и сразу приступили к выполнению твор-

ческих упражнений. К концу недели все задания были 

выполнены. Большое спасибо учителям английского язы-

ка за проведение такого ме-

роприятия. Ребятам очень 

понравилось и тетерь они с 

нетерпением будут ждать 

новых тематических недель. 

 

Юди Алексеевна, воспитатель 2Г класса 

15 февраля состоялось открытие недели английского языка. Также прошел 

урок «Valentine’s Day». В конце мероприятия было предложено разгадывание 

ребусов, кроссвордов для всех учащихся начальной школы. Выставка рисунков. 

16 февраля - выставка стендов «I love English». Викторина «British Quiz». В ра-

боте были задействованы 2, 3 и 4 классы. Наиболее активно проявили себя уче-

ники 2 и 3 классов. 

17 февраля - презентация «England and Russia are so different». Викторина 

«England and Russia are so different». Наибольшую активность показали 

учащиеся 4 классов. Для них это мероприятие оказалось наиболее инте-

ресным в силу возраста. 

18 февраля  - игра- Викторина «Do you know English?». Урок-игра «Let me see». Разгадывание ребусов, кроссвордов для 

всех учащихся начальной школы. 

19 февраля - Конкурс « Лучший перевод стихотворения». Вручение дипломов и сертификатов участия. Подведение ито-

гов недели.  

Завершилась неделя английского языка подведением итогов и отличными оценками. В целом не-

деля прошла успешно.Все классы были вовлечены в проведение недели английского языка. Про-

ведение недели английского языка помогло поддержать интерес 

и мотивацию у детей к изучению английского языка и играло 

большую роль в учебно-воспитательном процессе. Таким обра-

зом, неделя английского языка явилась ярким и интересным со-

бытием, продемонстрировала высокий творческий потенциал 

учащихся, яркую творческую индивидуальность отдельных про-

ектов.       

                          Козлова Ю. А. (Учитель английского языка) 


