
«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
МАОУ  ГИМНАЗИИ №3, 

г. Южно - Сахалинск 

Вот и закончилось лето и вместе с ним и летние каникулы. Наступило 1 Сентября – День знаний! 
Начало нового учебного года. Школа встречает в этот день своих учеников и учителей. Уже в кото-
рый раз распахивает свои двери перед ребятами, красивая и большая школа, полная знаний, книг, 
учебников. Впереди новый учебный год, новые открытия, новые знакомства, оценки и домашние 
задания. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и конечно тра-
диционные открытые уроки мира. Не исключение и наша гимназия, которая приветливо распах-
нула свои двери. Весело и трогательно прошла торжественная линейка, на которой прозвенел зво-
нок для первоклассников. После линейки в каждом классе прошел первый урок, посвященный 

символам государства Российского.  Дети поздравили своих учителей. Этот день открыл 
новый учебный год, новую 

1 сентября – это самый долгожданный праздник для всех: для тех, кто впервые пересту-
пил школьный порог, и для тех, кто давно ушел из школы в большую жизнь. Площадки 
школ после летних каникул оживились. Радостно, шумно встречали друг друга учащие-
ся, первоклашки держались торжественно и серьезно. Начальник городского департамен-
та образования Анастасия Николаевна Киктева пожелала школьникам и педагогам, что-
бы новый учебный год был не просто очередным, а для каждого стал уникальным. Затем 
доброй традицией стало запускание в небо связки воздушных шаров. Первоклассница с 
колокольчиком, которую по традиции пронес на плече ученик выпускного класса, дала 
сигнал к началу нового учебного года. Первый урок в этом году был посвящен Символика 
России. Сводный хор Учителей, завершил праздничный концерт песней «Здравствуй, 
мир. Здравствуй, друг!» 

Павленко О.В., воспитатель 3А класса 
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9 сентября город Южно-Сахалинск отметил день города.  
Год основания: 1882 г. Южно-Сахалинск – российский город, центр Сахалинской области, располо-
жен в юго-восточной части Сахалина на реке Сусуя. В день проведения праздника Дня города Юж-
но-Сахалинска горожане и гости города увидели частицу души горожан, их настроения и отноше-
ние к самому городу, узнали, как горожане относятся к нему, чем горожане и их любимый Южно-
Сахалинск дышат. Перед департаментом образования прошел праздничный концерт ко дню горо-
да! Гимназисты выступили со стихотворениями о родном крае. Проскурякова Соня, Серебрякова 
Юля, Чан Юмина, Холод Кира, И Роберт представляли 3 «А» класс. 

День города сегодня отмечаем, 
И каждый житель счастлив за него, 
Ведь лучше места на земле не знаем, 
А город расцветает от того! 
Нашему городу 135 лет. Все южно-сахалинцы по-
здравляли свой город с юбилеем, с 135 летием. Не 
исключение и наша гимназия. Юные гимназисты 
поздравили родной город Южно-Сахалинск с днем 
рождения. Дети 2Б класса Борисенко Павел, Бори-
сенко Александр, Кочкина Кристина прочитали по-
здравительные стихотворения. А Шейбак Полина и Потапкина Ксюша вместе с детским коллективом «Радуга» приготови-
ли веселый и задорный танец. Было весело и интересно. Молодцы юные гимназисты! Так держать! 

Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса 
Все мы знаем, что одним из самых любимых и популярных праздников по праву считается День города, 
в котором мы живем. Согласитесь, что любой город индивидуален и прекрасен по-своему - своей исто-
рией и культурой, событиями, трудовыми, творческими, спортивными и другими достижениями, про-
стыми, успешными, талантливыми и знаменитыми людьми. Праздник состоялся! О нашем городе 
только с любовью! Ребята в стихах рассказывали о своем любимом городе, его красотах и достоприме-
чательностях. Киреенко Евгений, учащийся 2 «В» класса с гордостью прочёл стихотворение о своей 
малой родине. Всех юных чтецов поблагодарили за талантливое выступление, искреннюю любовь к 
поэзии и к воспеваемой в стихотворных строках родной земле. Гордимся нашими Гимназистами!  

Свидлова Т.Ю., воспитатель 2В класса 

Южно-Сахалинск – российский город, центр Сахалинской области, расположен в 
юго-восточной части Сахалина на реке Сусуя. Остров Сахалин часто называют Рус-
ской Австралией. Царское правительство не поощряло вольную колонизацию остро-
ва. 18 апреля 1869 года царь утвердил положение Комитета об устройстве каторж-
ных работ, которым Сахалин официально определялся местом каторги и ссылки. 24 
января 1880 года начальник Главного тюремного управления запретил бывшим ка-
торжанам возвращаться на материк. В течение четырех лет доставили на Сахалин 
около двух тысяч каторжан, которые там и осели. В 1882 году на месте будущего 
Южно-Сахалинска основано село Владимировка. Писатель Антон Павлович Чехов 
побывал во Владимировке осенью 1890 года. К началу 20-го века Владимировка 
имела вид небольшого, но довольно крепкого села. С 1905 года территория была ок-
купирована Японией. Населенный пункт японцы называли Тоёхара. Город стал сто-
лицей японского губернаторства Карафуто. В конце Великой Отечественной Войны 
Сахалин был занят советскими войсками. 2 февраля 1946 года в составе Хабаровско-
го края была образована Южно-Сахалинская область с центром в городе Тоехара. 
Тоёхара переименовали в Южно-Сахалинск 4 июля 1946 года. 
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«Мой кит». Проект под таким названием провели в год экологии 
специалисты клуба «Бумеранг» при поддержке компании «Эксон 
Нефтегаз Лимитед». 
Уникальное событие для Сахалина!  
31 мая 2017 года в литературно-художественном музее книги А.П. 
Чехова «Остров Сахалин» состоялась открытая встреча сахалинцев 
с экспертами из Соединенных Штатов Америки международных 
природоохранных организаций по спасению морских млекопитаю-
щих - Дэвидом Маттилой (Международная китобойная комиссия – 
это международная организация, отвечающая за регулирование ки-
тобойного промысла и сохранение китов) и Брайаном Шарпом 
(IFAW - Международный фонд защиты животных). 
В течение четырех дней проходило обучение островитян помощи 
китам, тюленям и другим обитателям океанских просторов в рамках 

Бумеранговцы подготовили небольшую "фотосушку", на 
которой поделились случаями встреч травмированных 
морских животных из своей практики. такие ситуации, к 
сожалению, достаточно часто случаются с сивучами и кита-
ми. 

 
на фото Аристархова Ева       семья Чижикова Егора  
                                                  и Сикмашвили Александра  

Дэвид рассказал, как происходит запутывание крупных ки-
тов, какие виды наиболее подвержены запутыванию, чем 
для кита может закончиться такой инцидент. Показал видео 
с п а с а т е л ь н о й  о п е р а ц и и  г о р б а ч а .   
Брайан поделился тем, как работает команда по спасению 
китов IFAW. В основном они спасают выбрасывающихся на 
берег китообразных. Эксперт рассказал об основных ситуа-
циях, с которыми они сталкиваются на полуострове Кейп-
Код (штат Массачусетс). Зрители увидели кадры спасения 
дельфинов-белобочек. Также Брайан рассказал об исследо-
ваниях, которые проводятся, чтобы лучше понимать причи-
ны выбрасывания морских 

Прозвучало много вопросов о помощи животным, в том 
числе от совсем юных сахалинцев. Боль и проблемы мор-
ских гигантов не оставили зрителей равнодушными. Экс-
перты выразили надежду, что со временем будут созданы 
более безопасные для китов и тюленей снасти для добычи 
морских ресурсов. И предложили юным сахалинцам поду-
мать об о том, как это сделать. Эксперты приглашены на 
Сахалин для проведения обучающих тренингов по спасе-
нию морских млекопитающих для общественных активи-
стов, спасателей, представителей нефтегазовых компаний 
и природоохранных ведомств.  
Такая работа впервые организуется в России  
Для Сахалинской области - единственной островной облас-
ти России - проблема сохранения морских млекопитающих 
также актуальна. На Сахалине Клубом «Бумеранг» созда-
на группа волонтеров-спасателей морских млекопитаю-
щих по проекту «Сахалин: Человек и Море» в рамках 
Фонда социальных инициатив «Энергия» компании 
«Сахалин Энерджи» при поддержке российского совета по 
морским млекопитающим, поисково-спасательного отряда 
им. В.А. Полякова МЧС РФ, центра молодёжных инициа- Павленко О.В., воспитатель 3А класса 

Клуб «Бумеранг» проводит конкурс «Имя кита» среди саха-
линских школьников. 
Участники должны придумать имена для серых китов охот-
ско-корейской популяции. Пока млекопитающие обладают 
только номерами в фотоидентификационном каталоге. Глав-
ная цель – рассказать детям о морских животных, каждый 
год приплывающих в прибрежные районы северо-восточного 
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В  этом году 2 сентября страна отметила 72 годовщину Победы во 
второй  мировой войне. Летом 1945 года тысячи наших солдат, толь-
ко-только разгромивших нацистскую Германию, вступили в другую 
войну – с милитаристской Японией, страной, которая в то время бы-
ла союзником фашистской Германии. Всего за каких-то две недели 
красной армии удалось заставить Японию 
капитулировать, освободить южную часть 
Сахалина и Курилы. Мы отдаем дань памяти 
и уважения всем защитникам, которые в тя-
желых сражениях отстаивали свободу и неза-
висимость Родины. Мы гордимся нашими 
ветеранами-фронтовиками. 
Доржеева Т.Ш., кл. руководитель 4А класса 

14 сентября в стенах нашей гимназии состоялось увлекательное шоу мыльных 
пузырей. Оригинальное шоу мыльных пузырей поразило ребят своим размахом 
и великолепием. Огромное разнообразие больших и маленьких пузырей, искря-
щихся в лучах софитов, дождь из мыльных пузырей, мыльный пузырь диамет-
ром в один метр, - всё это вызвало неописуемый восторг у ребят и бурю эмоций. 
Но на этом волшебство мыльных пузырей не закончилось, ведь возможности их 
очень велики: от жонглирования и прочих трюков, до создания огромных фан-
тастических фигур, что посчастливилось наблюдать ребятам.  Ребята были сча-
стливы окунуться в атмосферу сказки и волшебства. 

Свидлова Т.Ю., воспитатель 2В класса 

Существует множество развлекательных шоу, способных принести много по-
зитивных эмоций. Одним из таких захватывающих мероприятий стало шоу 
мыльных пузырей.  Все дети на вопрос: «Понравилось ли шоу?», ответили:  
« Да - да, и еще раз да!». Ребята с удовольствием ловили большие и маленькие 
пузыри, с восхищение смотрели разные фокусы. Вот что рассказала Тян Ю 
Ми: «-Мне понравилось, как Вику Лемишинскую «одели» в мыльный ци-
линдр.» (Когда вокруг человека подымают огромный мыльный цилиндр из 
переливающейся пленки, как бы охватывающий его). Зрелище завораживаю-
щее и непередаваемо красивое. А Насте Ли запомнился Виктор Зоткин, кото-
рый во время шоу стал зайчиком, образ был создан с помощью мыльных пузы-
рей. Гуляеву Илье больше всего запомнился мыльный пузырь с дымовым эф-
фектом, похожий на туман. В общем, ярко, интересно и незабываемо прошло 
«Шоу мыльных пузырей» в нашей гимназии. Дети ушли с шоу с хорошим на-
строением и желанием вернутся еще раз. 

Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса  

«Вестник начальной школы» 
Координационный центр   
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