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Мама, мама, мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово, кото-

рым называют самого дорогого, близкого, драгоценного человека. Она 

подарила нам жизнь, на протяжении которой согревает лаской заботой и 

любовью. И в замечательный праздник «8 Марта» мы традиционно со-

брались в актовом зале, чтобы поздравить и выразить огромную благо-

дарность нашим любимым мамам. 

Перед началом концерта за кулисами все выступающие сильно пережива-

ли, ведь сколько много теплых, нежных, ласковых слов хочется сказать 

своей маме – и это ведь очень волнительно.  

 

Для мам – самое лучшее! Я 

получила хорошую отметку. 

Мы сделали красивые розы 

на открытку. Я желаю всем 

Мамам и Бабушкам отлич-

ного 8 марта каждый день!!! 
 

Теплякова Полина, 3А класс 

Звук фанфар, последняя дрожь в теле – 

праздник начался! Ребята на протяжении всего мероприятия через пес-

ню дарили только добрые слова и улыбки. Получился отличный празд-

ник, к которому никто не остался равнодушным. А как старались ма-

ленькие первоклассники. Ведь это их первый публичный выход на 

большую сцену! Слезы радости дорогих  мам, невыразимо бесконечная 

любовь и благодарность в глазах всех ребят - это была настоящая 

«радость души». 
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Конкурс рисунков «Мама на работе» предложен Банком Мо-

сквы в гимназии. Дети с удовольствием участвовали в кон-

курсе. В нашем конкурсе приняли участие 37 человек с 1 по 4 

классы! Мамочки, какие же вы у нас красавицы! Какие у нас 

талантливые детки! Какие творческие натуры! Мы благода-

рим ВСЕХ участников за этот источник позитива и красо-

ты!  Ведь рисунок мамы - это рисунок самого родного и люби-

мого человека. 

                                           Павленко О.В., воспитатель 1А класса 

Каждый ребенок знает, кого нужно поздравлять 8 Марта. И каждый ребёнок 

может нарисовать ту, которую бежит поздравлять в первую очередь. В на-

чальной школе уже стало традицией проводить конкурсы рисунков о маме. 

Какие же мамы получаются на портретах разные: и улыбчивые, и немного 

грустные, и  загадочные. Но все рисунки детей объединяет одно – мамы са-

мые, самые важные! И дети, рисуя своих мам, вкладывают в их портреты всю 

свою нежность. Ребята любят своих мам и рисуют, так, как их никто не видит. 

Русский народ славится своими обычаями и традициями. Масле-

ница - праздник, сохранившийся на Руси с языческих вре-

мён. Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, несущей 

оживление в природе и солнечное тепло. Люди всегда восприни-

мали весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее 

жизнь и силы всему живому. Как нарисовать Масленицу? Как 

изобразить не просто праздник, не просто костер или блины – а 

именно веселый праздник встречи весны? Мы постараемся вам 

помочь всем классом. Обязательный элемент наших рисунков – 

это солнце. В честь Солнца сначала пекли пресные лепёшки, а 

потом стали печь блины. Ведь и блины, и сам праздник Маслени-

цы с древнейших времен посвящены именно приходу весны, а 

значит – теплому и яркому солнцу, прогоняющему надоевшую 

зиму с ее стужей и метелями. 

1А класс 
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Хотели бы с вами поделиться одним из видов нашего досуга в ГПД! Каждую неделю мы с 

ребятами проводим интеллектуальную игру. В этой игре 3 команды, 3 тура…ребята сами 

придумывают себе название– проявляя творческие способности, коллективно обсуждают 

каждый вопрос внутри своей команды и «секретари» фиксируют правильный ответ на спе-

циальный бланк. По итогам всех туров судьи подсчитывают баллы в нашей турнирной 

таблице, и мы определяем самую эрудированную команду недели. Всё гениальное просто, а 

главное, что детям очень нравится такой вид деятельности! 

Макаркина К.А, воспитатель 1б . 

Так звучит надпись на входной двери в Сахалинский театр кукол. 
17 марта - 18 марта ребята начальной школы побывали в большом зале Сахалинского театра кукол, где 

состоялось открытие гастролей японского театра "Кадзэноку" (Саппоро). Началом гастролей стала не-

большая творческая встреча. Японские артисты привезли спектакль 

«Подарок северного ветра» по мотивам волшебной истории о скатерти

-самобранке. История очень популярна в Японии и похожа на русскую 

сказку «Два Ивана».  

Первыми на сцене появляются дети ветра, которым играючи 

удалось овладеть вниманием ребят. Секрет прост: актеры сами 

превратились в мальчиков и девочек и, вот, на сцене - трио 

лукавых и шустрых «детей», которые играют со всем, что на 

глаза попадется. Вместо кукол и машинок в ходу самые утили-

тарные предметы, вроде газет, веревки или пакетов. Но неза-

мысловатая  игра увлекла ребят сидящих в зале: крученая ве-

ревка превратилась в цветок, обычная газета зазвучала вполне 

музыкально. Она же превращается в банан, флейту, скакалку, 

самолет... Своим искусством актеры показали, как простые 

вещи и предметы, становятся объектом интересных и увлека-

тельных игр.  А когда приходит время сюжета про двух Ива-

нов, на помощь приходят не менее простые волшебства: ска-

терть-самобранка, нарисованные на доске фигурки и мешок 

с  дубинками.                                                                                     

Злочевская Л.И., воспитатель 3б класса 
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С 03 февраля по 01 марта Гимназия принимала участие в Конкурсе рисунков 

в номинации «Палитра безопасности», организованном МВД России УМВД 

РФ по г. Южно-Сахалинску отделом ГИБДД с целью вовлечения детей в дея-

тельность по пропаганде правил безопасного пове-

дения на улицах и дорогах. Конкурс проходил в два 

этапа: школьный и муниципальный.  В школьном 

этапе приняло участие 84 обучающихся 1-х-4-х 

классов гимназии. По итогам школьного этапа де-

вятнадцать лучших работ были направлены для 

участия в муниципальном конкурсе. Работы победителей представлены на выставке 

в административном здании МВД России УМВД РФ по г. Южно-Сахалинску отдела 

ГИБДД.  2 работы заняли призовые места, а одной работе достался приз зрительских 

симпатий. От души поздравляем наших звездочек! 

Очень важно соблюдать ПДД не только водителю, но и тем, кто находится в ав-

томобиле. Существуют определенные  правила безопасности в автомобиле: обя-

зательно пользоваться ремнем безопасности, для совсем маленьких детей -  

иметь специальные кресла. Все это уменьшит возможность пострадать при авто-

катастрофе. В рамках такой Безопасности в начальной школе прошла выставка 

рисунков «Ребенок в автомобиле». Ребята постарались  в своих работах более 

точно изобразить  наиболее важные правила, которые надо соблюдать,  находясь 

внутри автомобиля. Выставка получилась яркой и познавательной.                                                                                                                                        

Солдаткина Т.А., воспитатель 3В класса 
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Как обеспечить безопасность детей в машине 
Автомобиль является источником потенциальной опасности, а ребенок, нахо-

дящийся в нем особенно уязвим. Перевозка детей в машине должна требовать 

от родителей повышенной ответственности и внимания к деталям. Не пренеб-

регайте средствами безопасности, даже если вам надо доехать до соседнего ма-

газина. И на ровной пустынной дороге может случиться форс-мажорная си-

туация, и вы не имеет права рисковать жизнью и здоровьем детей. 

Працко Н.Н., классный руководитель 1В класса 

1Д –приз зрительских симпатий 

1Д—1 место 

3А—2 место 


