
 

«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
МАОУ  ГИМНАЗИИ №3, 

г. Южно - Сахалинск 

Что такое РДШ?  

РДШ (Российское Движение Школьников) -  общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация. Она создана для того, чтобы каждый 

школьник смог проявить себя в одном из четырёх направлений. Какие же направления 

есть в этом движении? 1 – Личностное развитие (это творческое развитие и популяризация 

здорового образа жизни). 2 – Информационно – медийное направление (детская редакция, 

радио и телевидение). 3 – Военно –патриотическое (патриотические клубы, спортивные 

игры и соревнования). 4 – Гражданская активность (изучение истории России, краеведе-

ние, волонтёрство). Если ты активный, творческий, целеустремлённый и если ты видишь 

себя в одном из этих направлений, тогда ты точно сможешь быть в одной команде с РДШ! 

Будь в РДШ – Будь в теме! 

А МЫ УЖЕ В ТЕМЕ! Ученицы нашей гимназии приняли участие 

во втором слете регионального отделения Российского движения школьни-

ков, который проходил с 7 по 11 октября в Хабаровске. Сахалинскую ко-

манду представлял отряд "Искра" из гимназии №3 областного центра. 

Ее учащиеся Елизавета Федько, Алина Ларионова (7В класс), Ульяна Еро-

хова, Елизавета Сульдимирова, Алина Погорельцева, Че Э Рен (9А класс) и 

руководитель группы Васильева Мария Олеговна. Уже несколько 

лет гимназистки проводят для учеников начальной школы различные вне-

классные мероприятия, акции и тематические праздники, а во время кани-

кул старшеклассницы работают вожатыми в оздоровительных лагерях 

на базе гимназии.  

На форуме состоялась презентация лучших проектов в сфере ученического само-

управления, участники обменялись успешными практиками и определи пути разви-

тия органов ученического самоуправления в своих школах. И хотя Сахалин был 

приглашен на слет в качестве гостя, наши девчата тоже не остались в стороне.  Гим-

назистки представили на слёте «Российского 

движения школьников» результаты своей ра-

боты - Отряда Вожатых «ИСКРА». Уже не-

сколько лет девочки работают с детьми на-

чальной школы Гимназии №3. Они проводят 

различные внеклассные мероприятия, акции, 

праздники, а также работают вожатыми в дет-

ских лагерях на базе школы в каникулярное 

время. Благодаря вожатым малыши наполняются яркими и незабываемыми впечат-

лениями, а старшеклассники получают необходимый педагогический опыт, кото-

рый, возможно, поможет им в выборе будущей профессии.  

Васильева Мария Олеговна, руководитель группы (учитель английского языка) 
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Учитель - какое это слово! 

Звучит, как звон колоколов в церкви. 

Учитель - это ведь святое! 

Он не таит от нас своей любви! 

Невозможно переоценить важную роль учителя в жизни каж-

дого человека. Именно благодаря трудам и настойчивости это-

го человека дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе 

новые таланты, учатся общению, терпению и вниманию. В 

современном мире День учителя отмечается более, чем в 120 

странах. В России этот праздник перешёл в разряд государст-

венных с 1965 года. С тех пор каждый год в свой особенный 

день педагоги получают заслуженные слова благодарности по всем уголкам нашей необъятной Родины. Лев Николаевич 

Толстой: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к 

ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к уче-

никам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». 

Учитель - какое прекрасное слово! Так хочется да-

рить всем учителям радость и говорить: Вы самый 

лучший учитель! Вы самый главный человек в моей 

жизни! 

Бехтенёва Маша, 3 А класс 

Учитель — это тот человек, который нас всему 

учит. Со временем, ты осознаешь, как горячо полю-

бил их, привыкаешь, что наши дорогие учителя все-

гда рядом и готовы прийти на помощь всегда! Я бы 

хотела пожелать любимым учителям: счастья, здо-

ровья и любви!   

Лобода Анастасия, 3 А класс 

История хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научным исследованиям, первые хлебные 

изделия возникли около 8 тысяч лет тому назад. Внешне они выглядели как ле-

пешки, готовились из крупы и воды и выпекались на раскаленных камнях. А ещё 

считается, что первый дрожжевой хлеб научились делать в Египте. И уже тогда 

хлеб считался кормильцем и ассоциировался с солнцем. И даже обозначался с ним 

(в ранней письменности) одним символом – кругом с точкой в центре. Поэтому 

традиционно, во Всемирный день хлеба во многих странах проходят разнообраз-

ные выставки хлебной продукции, встречи кулинаров, пекарей и кондитеров, яр-

марки, мастер-классы, народные гулянья.  С праздником всех – кто есть хлеб, и кто вкла-

дывает силы и душу в его создание! 

Идея организации и проведения Пушкинского бала в Гимназии №1 родилась несколько лет назад. Группа педагогов – еди-

номышленников решила возродить лучшие традиции русской гимназии: изучение иностранных языков, танцы, пение, 

этикет, игра на музыкальных инструментах. Ученики начальной школы Гимназии №3 каждый год принимают в нем ак-

тивное участие. Этот год не стал исключением. Пушкинский бал открылся концертом. Учащиеся 2-х, 3-х и 4-х классов 

нашей Гимназии подготовили стихотворение из творчества А. С. Пушкина «Зимнее утро». Ученики из других школ пели, 

танцевали и также рассказывали стихи А. С. Пушкина. Атмосфера в зале была творческой. Дети соответственно традици-

ям той эпохи были одеты очень изысканно: девочки – в пышных бальных платьях, а мальчики – во фраках и цилиндрах. 

После концерта дети разошлись по мастер-классам, которые проводили педагоги и ученики старшего звена. Ребята беседо-

вали о традициях 19 века, делали поделки, сочиняли акростихи, разучивали танцы пушкинской эпохи. Пушкинский балл 

– не разовое, а ежегодное событие. На мой взгляд, такие мероприятия способствуют расширению кругозора детей, знаком-

ство с большим количеством литературного, поэтического и музыкального материала.  

Козлова Ю. А., учитель 

                                                                                                                                                                                                     

3А класс 
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Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной войны. 

Ту цену, которые отдали сотни людей в этой борьбе. Забыть - это значит 

предать настоящее и прошлое. Чем больше мы узнаем о земляках, об их 

участие в войне, тем острее у нас проявляется чувство гордости за их ге-

роизм, милосердие, доброту. Память об их подвигах хранят книги, доку-

менты в музеях; дух времени передают памятники архитектуры. Наша 

задача — сейчас- это помнить и чтить память тех людей, благодаря кото-

рым мы можем находиться здесь. Почти все классы начальной школы 

посетили мемориальный музей «Победы» Материалы, по которым    уз-

навали о прошлом, были созданы и сохранены людьми, которые любят  

свою Родину и гордятся подвигами героев. 

Васькович М. Л., классный руководитель 3Г класса 

Музей Победы - это не только фотографии, письма, портреты 

героев войны, выдержки из газет того сурового военного време-

ни, но и того, чем воевали и где воевали: танки, корабли, ору-

жие, снаряды, мины, блиндажи, землянки, окопы, дзоты. Со-

бытия прошлого помогают нам понять, какими были люди в 

те времена, как они себя вели, о чем думали и чем дорожили. 

Вечная им память за победу и мир на земле. 

                    Ким Максим, 3 Г класс 

Музей Победы – там вся правда о победе Советского Союза 

над Японией. Мы видели фотографии погибших героев, сце-

ны боёв. Как много мы узнали и поняли, придя сюда! Увере-

ны, что события прошлого влияют на будущее. Люди 

должны возвращаться к событиям прошлого, чтобы не 

повторить ошибок, чтобы помнить, что мир на Земле 

нужно беречь. 

                                      Рудикова Виктория, 3 Г класс 

23 августа 1945 г. остров Шумшу заняли 

советские войска. Операция длилась 5 

дней. Весь остров пронизан тайными 

ходами, пулеметными дзотами. Японцы 

хорошо закрепились на острове. Но это 

им не помогло. Не перестаёт удивлять 

мужество и героизм русского народа, 

вставшего на защиту Отечества. Про-

шло много лет, но в памяти живы име-

на: Буюклы Антон, Ильичёв Петр, 

Смирных Леонид, Вилков Николай. Веч-

ная память героям земли сахалинской! 

Кашенцева Любовь, 3 Г класса 

Память - поистине уникальное свойство, присущее человеку. Она бережно хранит 

огромный объем информации, обеспечивает неразрывную связь поколений, не дает 

уйти в небытие героям минувших лет. Подлинные предметы, хроника военных лет, 

звуки сражений позволяют ребятам ощутить себя не просто очевидцами, а участни-

ками тех далеких событий. Увлекательный рассказ экскурсовода удачно дополняют 

игровые моменты интерактивной программы. Сюда можно приходить снова и сно-

ва, всякий раз открывая для себя незнакомые странички истории Отечественной 

войны. Вряд ли еще найдется музей, где так ясно, четко, зрелищно и доступно рас-

скажут ребятам об ужасном испытании, выпавшем на долю нашего народа. Каждый 

школьник обязательно должен побывать здесь хотя бы раз, чтобы не прервалась 

нить памяти поколений, а подвиг дедов-прадедов продолжал жить в наших сердцах. 

Демченко Е.В., воспитатель 4В класса 
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Теплым осенним утром мы всем классом поехали на экскурсию со сказочным названием «Путешествие на янтарное побе-

режье». Нам хотелось найти очень много янтаря. По дороге экскурсовод рассказал легенду – как появился янтарь.  Легенда 

такова: сначала на небе было два солнца – одно большое и золотое, а другое маленькое и желтое – как у нас сейчас. Когда 

подул сильный ветер, большое золотое солнце сдуло с неба, и оно упало в море. И каждый раз во время шторма осколки 

солнца море выбрасывает на берег – это и есть янтарь. Красивая легенда, но мы то знаем, что янтарь – это застывшая 

смола))) Доехав до янтарного побережья, мы разделились на две команды и соревновались. Главное условие конкурса – ка-

кая команда больше соберёт янтаря. Победила команда «Дети солнца».  Наверное, им помогло их солнечное название. Вы 

же помните про легенду?! Но сладкий приз достался всеми участникам соревнования – и это здорово! На обратном пути 

мы обсуждали поездку и рассматривали интересные фотографии этого полудрагоценного камня с застывшими в нем на-

секомыми.  Всё для меня было впервые: первый раз была в городе Долинск, увидела и смогла сама собрать янтарь, узнала, 

что существует Янтарная комната, в которой я теперь очень хочу побывать. Это был чудесный день! 

                                                                                                                                                Попова Елизавета, 2А класс 

В наших модах – новизна, 

В наших модах – красота! 

Приглашает наша мода всех людей, 

Наряжает она взрослых и детей. 

Из мусора одежду шьём –  

Так мы природу бережём! 

Пригодится может все, что раньше мешало: старые пожелтевшие газеты, мусорные пакеты, пла-

стиковая посуда, обрезки тканей подходящих цветов, куски меха со старых шуб и плащей, отрез-

ки лент, сухие листья и цветы, бисер, бусинки, стразы, пайетки, пуговицы и т.д. Достаточно лишь 

удачно скомбинировать найденные материалы и отделать ими старое ненужное платье. Результат 

- потрясающий наряд, единственный и неповторимый в своем роде!                                                                                                                                    

Павленко О.В., воспитатель 3А класса 


