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В Начальной школе прошла ак-

ция «Напиши письмо близким» 

Письмо — это, казалось бы, про-

сто бумага с написанным на ней 

текстом, посылаемая кому-либо 

для передачи информации или 

для общения с нужными для нас 

людьми. Но не все просто так. 

Обдумывая текст, мы столько 

переживаний вкладываем в 

письмо: это любовь и грусть, душев-

ное тепло и неприязненная холод-

ность, светлая радость и негодование. Исписанный 

лист хранит на себе вашу энергию и чувства. В два-

дцатом веке появился телеграф, телефон и Интернет, 

в двадцать первом — SMS, MMS и т. п. Письмо поте-

ряло смысл незаменимого средства общения, отошло 

на последний план и почти забылось. 

Пара строчек по электронной почте — 

для родных это достаточно, чтобы 

знать, что мы живы-здоровы. Но доста-

точно ли?!  Напиши письмо! Доставь 

радость свои родным и близким!                                         

Павленко О.В., воспитатель 4А класса 

Корр. Серебрякова Софья: - Оцените уходящий год по 10-ти балльной шка-

ле. 

Умнова Анна Владимировна: Я  думаю, что каждый год он приносит свои 

положительные моменты  поэтому я бы оценила  его в 9 баллов, потому что нам 

всегда есть к чему стремится, а один бал мы оставляем про запас.  
Что представляет собой Гимназия   сегодня?   

Умнова Анна Владимировна:  Гимназия – это уникальное образовательное 

учреждение,  которое дает возможность всем нашим ребятам, ученикам гимна-

зии  раскрываться с разных сторон. 

Корр. Милюхин Александр: - Наша Гимназия очень сильно изменилась, она стала  более современной.  Какой вы 

бы хотели видеть школу завтрашнего дня? 

Умнова Анна Владимировна:  Мне бы хотелось, чтобы мы не останавливались на достигнутом, всегда стремились впе-

ред,  развивались  и я, думаю, что в будущем наша гимназия будет еще более современной, будет давать возможность 

нашим ребятам пробовать что-то новое, искать себя и реализовывать все свои увлечения, независимо от сферы. 

Какие качества надо воспитывать в себе ученикам нашей Гимназия, чтобы стать успешными в жизни?  

Умнова Анна Владимировна:  Я считаю, что самое главное  в человеке это-  честность. Если человек будет честно от-

носиться к себе к окружающим, то он сможет реализовать все свои планы, но и соответственно люди его будут  воспри-

нимать как достойного человека. 

Корр. Воляк Василиса:  Что ожидает нас в Новом году? 

Умнова Анна Владимировна: В Новом году нас ожидает всё только новое, интересное, увлекательное,  познавательное. 

Ну, вообще, новый год, это праздник когда ждешь сюрпризов.  Я хотела, чтобы для нас это были какие-то сюрпризы. 

К встрече Нового года все активно готовятся и взрослые и дети. Что бы Вы пожелали педагогам, родителям и 

учащимся в Новом 2019 году?  

Умнова анна Владимировна: Для всех самое главное – чтобы люди были  счастливы! Счастливы каждый по своему. 

Чтобы все были здоровы и чтобы новый год приносил как можно больше положительных, позитивных   эмоций, которы-

ми мы будем делиться друг с другом!  
Пресс центр газеты «Вестник начальной школы» 

Интервью с директором гимназии Умновой Анной Владимировной 
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На школьный этап было представлено 84 работы. Самые луч-

ше работы, победившие в школьном отборе, а именно 30 работ 

были направлены  для участия в VI Всероссийском новогод-

нем фестивале детского творчества «ШАР-ПАПЬЕ» в г. Туле. 

а на фестивале они будут собраны в многометровую гирлянду!

Два дня в Туле проходила акция «Бусы России». Дети из раз-

ных уголков нашей необъятной страны расписали «бусины» 

из шар-папье, изобразив на них главные символы и достопри-

мечательности родного края, и прислали в Тулу. Эти 

«визитные карточки» были собраны в яркие многометровые 

бусы. Общая длина бус составила более 150 метров». И очень 

приятно осознавать, что  шару Ермолина Тимофея (1Б класс)  

присудили 3 место! Поздравляем! 

Семенец М.С., воспитатель 4Д класса 

 Для того, чтобы предново-

годнее настроение захватило в пол-

ной мере, педагоги и ребята реши-

ли устроить себе день флористики, 

чтобы научится делать новогод-

нюю поделку. Флористика — это 

вид искусства, который практику-

ет создание композиций, панно и 

коллажей из различных природ-

ных материалов — листьев, трав, 

ягод, цветов и даже плодов. Плоды 

при этом могут быть не только живыми, но и сухими 

или даже консервированными. От решения до дела не 

прошло много времени.  Дети 

с удовольствием погрузились 

в предложенную работу. Всё 

было настолько легко и по-

нятно, что каждый создал 

произведение искусства под 

названием "Новогодняя икебана". Аромат хвои и дру-

гих различных приятных запахов разлетелся по классу 

молниеносно, как будто попали в лес. Посмотрите, что 

из этого получилось! 

Фурсина В.Г., воспитатель, 2А класса 

Кто не любит Новый год? 

Я не знаю людей, которые 

были бы равнодушны к 

этому семейному праздни-

ку. Как говорится, ожида-

ние праздника лучше самого праздника. И с этим не 

поспоришь. Ощущение приближающегося Нового года 

появляется уже с началом декабря – с украшенных 

улиц и магазинов, ёлочных базаров, поделок и откры-

ток. Так родилась идея мастер-класса в 1 «Б» по изго-

товлению новогодней открытки. Выбор пал на изделие 

с варежками – что же ещё согреет наши руки в холод-

ную погоду.                                                                           

Родительница 1Б класса: Ноженкова Анна  

 

Новый Год - самый волшебный и красивый празд-

ник года, которого ждут  дети. Он олицетворяет не 

только перемены в жизни, но и дарит сказку и ожида-

ние чуда в новогоднюю ночь. Лучше всего для этого 

п о д х о д я т  к р а с и в ы е  с н е ж и н к и ,  с д е л а н -

ные на Новый 2019 год, своими руками. Хоть такой 

декор и кажется достаточно простым, именно он может 

превратить все вокруг в сказочное снежное королевст-

во. Поэтому, мы решили с ребя-

тами  сделать  оригинальные 

снежинки для украшения квар-

тиры и дома. Они послужат ос-

новой в создании подвесных 

гирлянд или станут красивым 

декором для оконного стекла 

или штор. 

Демченко Е.В., воспитатель 4Г класса  

4 А 

4 Д 

Новый Год - самый любимый праздник большинства детей и взрос-

лых, который с нетерпением ждут, к нему долго и тщательно гото-

вятся. Дети под руководством педагогов мастерят всевозможные 

новогодние поделки, устраивают выставки. Вот и мы не остались в 

стороне. Как известно, интерес всегда вызывает именно процесс 

творчества. 

г. Тула 
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В традициях нашей гимназии проводится линейка «Парад дости-

жений” после каждой учебной четверти.  Дети в этот период стара-

ются, работают, и в конце четверти по итогам их побед идет награ-

ждение грамотами и дипломами. Эта хорошая и  добрая традиция 

признания заслуг и достижений детей, награждение лучших учени-

ков гимназии и тех, кто помог им прийти к своим достижениям. И 

как же приятно детям в торжественной обстановке - получить на-

граду из рук Сульдимировой С.Е, завуча по учебно-воспитательной работе. 

Каждый из нас может дать свое определение термину 

«интересный человек». Одни считают интересными тех, кто сильно увле-

чен каким-то делом, другие – всесторонне развитую личность, третьи - 

интересных собеседников и лидеров. И на самом деле понятие 

«интересный человек» включает в себя множество определений, которые 

часто отличаются друг от друга. Но, несмотря на это, есть общие черты.  

Среди детей начальной школы мы провели опрос: “Кто, по-вашему мне-

нию, является самым интересным человеком». Какого же было наше удив-

ление, что самым удивительным и интересным человеком считают  Деда Мороза. Ребята хотят поближе с ним 

познакомиться и побольше о нем узнать. И хотя персонаж сказочный, но в сознании детворы совершенно реаль-

ный. Пообщавшись еще немного с детьми мы поняли, что на самом деле у каждого ребенка есть своя правда о 

Деде Морозе. 

      Итак, сегодня мы поговорим про Деда Мороза. А для этого нужно отправиться к нему в гости, что мы и сдела-

ли. Резиденция Деда Мороза находится в живописной парковой зоне. Этот дом виден издалека.  Сразу у порога 

нас встретил Дед Мороз – такой большой, представительный, с длинной белой бородой и неизменным атрибутом 

–посохом. Оказывается зимняя работа Деда Мороза начинается не под самый Новый 

год, а намного раньше, где –то в середине ноября. Ведь ему надо очень многое успеть 

сделать. Деда Мороза очень любят не только дети, но и взрос-

лые тоже ждут с ним встречи. Его часто приглашают на раз-

личные утренники, праздники, радио, теле-

видение и многое другое. И неудивительно, 

ведь с ним очень легко общаться, он интерес-

ный собеседник и хороший слушатель. Всех 

выслушает, если надо - -пожалеет,  и, конеч-

но, добрым словом подбодрит. Работа Деда 

Мороза, ответственная и в тоже время весе-

лая. А по –другому нельзя. Его же окружают - 

дети! Самый любопытный, самый непосред-

ственный народ. Дед Мороз очень много зна-

ет замечательных и интересных историй, которые охотно рассказывает детям. Дед Мо-

роз -  это тот , который не только дарит подарки,  но и кто создаёт добрые дела. И только человек, влюбленный в 

своё дело, верящий в чудеса и сказки, безответно любящий детей -  может быть настоящим Дедом Морозом. Вот 

таким замечательным Дедом Морозом является Денис Дюбиков, который отлично справляется с этой задачей. А 

когда заканчивается зимний праздник, Дед Мороз снимает бороду, кладет ее в мешок и продолжает радовать де-

тей и взрослых хорошими праздниками круглый год. Это человек, который интересен всем и во всём. 

Пресс центр газеты «Вестник Начальной школы» 

Ура!!! Победа! Два первых места учащиеся нашей гимназии заняли в город-

ском конкурсе социальных видеороликов «Мои права во взрослом мире». Это 

Лыско Полина, Нам Андрей, Симонова Софья – учащиеся 2-Б класса и Коч-

кина Кристина – ученица 3-Б класса. Конкурс проходил в два этапа. Первый- 

школьный, где победу одержали восемь работ учащихся, и городской этап, где 

выбирали победителей.  Этот областной конкурс проходит второй раз. В этом году тема конкурса 

была познавательной и интересной. Главной целью организаторов конкурса, было повысить пра-

вовую грамотность детей, познакомить детей с Конвенцией о правах ребёнка, с Всеобщей деклара-

цией прав человека и другими правовыми актами. Способствовать изучению детьми и подростка-

ми законов о правах человека, а именно детей, пониманию тесной связи конвенции о правах ре-

бёнка в жизни детей. Умению защищать себя, отстаивать свои интересы и права и, конечно, же 

знать их… ведь это очень важно в современном обществе!  

Мацкова Е.Е., воспитатель 3Б класса 
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Есть такая примета: "Как встретишь Новый год, так его и проживешь". Новый год называют волшебным, 

загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Новый год - это праздник, который чудесным обра-

зом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Все мы ждём от этого праздника 

очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... Так давайте пожелаем друг другу, чтобы эти надежды сбы-

лись, чтобы каждый в Новом году получил то, о чём он больше всего мечтает.  

Детей ждала не просто экскурсия, но и увлекательная квест-игра. Класс 

разделили на три команды, каждая придумала себе название и получила 

задание. По загадкам отгадать животное и найти его в большом зоопар-

ке. С загадками детки справились быстро, а вот найти в каком месте 

находится животное, было сложновато. Ребятам пришлось много бегать, 

но по горящим глазам детей было понятно, что им очень нравится. Ра-

дость и восторг от нахождения животных переполнял ребят. Конечно, 

всех зверей нашли, ребята справились со всеми заданиями. В завершении экскурсии всем вручили памятные 

сувениры от зоопарка. 

Борисенкова В.В., воспитатель 1Б класса  

Скоро, Новый год. В век высо-

ких технологий и научного 

прогресса   вера в Деда Мороза 

– это то немногое, что осталось 

«волшебного» у наших детей. 

О самом Дедушке Морозе слы-

шали и знают все дети, но далеко не каждый    задумы-

вался над тем, что ему можно написать персональное 

письмо. Ребята отправились в увлекательное путеше-

ствие  «Резиденцию Деда Мороза». Здесь нас встретили 

сотрудники, которые рассказали ребятам об истории 

возникновении открыток и писем, о том, как   пра-

вильно оформить и  написать  письмо Деду Морозу.  

Самым ярким было изготовление открытки , которое 

прошло в виде мастер-класса. Ребята с радостью изго-

товили открытки ,  написали свои пожелания и  опус-

тили свои  письма зимнему волшебнику в специаль-

ный новогодний ящик. Как только он наполнится, по-

слания упакуют и отправят  почтой в Великий Устюг, 

где живет главный Дед Мороз страны.  

Тухватуллина К.О воспитатель 3А 

Было здорово! Мы посмотрели, где  встречает гостей Дед Мороз в Южно – Сахалинске. И с удовольствием оку-

нулись в удивительный мир творчества. Время пролетело 

очень быстро. Открытки получились у всех очень краси-

вые, интересные и неповторимые! На каждой поставили 

печать Деда Мороза, и мы написали небольшое письмо для 

него. Кто-то забрал открытку домой, а кто-то опустил в 

волшебный ящик Деда Мороза. Было просто замечательно! 

Обязательно придем сюда еще раз. Начало новогоднему чу-

ду есть!                                          

     Ким Виталина и Кочкина Кристина, ученицы 3Б класса. 

Школьная жизнь - это не только уроки 

и другие учебные мероприятия. Есть 

еще и праздники, без которых нельзя 

представить внеклассную школьную 

жизнь. И самым ярким из всех праздни-

ков, является подготовка к встрече 

Нового года. Вариантов много. Но очень 

здорово получается, когда всё можно 

обставить театрализовано - это и кос-

тюмы различных сказочных и не сказочных героев, сти-

хи, песни, интересные и развлекательные конкурсы, 

игры, музыкальное сопро-

вождение. А если одно-

временно являешься и 

героем сказки и масте-

ром на все руки, то ску-

чать точно не прихо-

дится! Развлекаясь и иг-

рая, мы смастерили замечательный символ наступаю-

щего Нового года – свинью. 2019 год – год Свиньи. 

Заякина Василиса и Заякина Олеся,  2Б класс 

«Вестник начальной школы» 
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