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Святки — святые дни, зимние праздники, начинались c Рождества. В это время чествовали Коляду, сопровождались 

гуляния веселимы играми, ряжением, пением колядок, гаданиями. Отмечали святки шумно, раздольно, создавалась 

неповторимая атмосфера святочного веселья. Помните, у A. C. Пушкина: «Hacтaли святки! To-тo радость!». Святки 

праздновались всеми, но в основном это праздник молодей. Для потешных и забавных игр парни и девушки загодя го-

товили маски зверей и птиц, шутовские одеяния. Рядились как кома хотелось и в масках c шутками- прибаутками об-

ходили дома. Крещенская ночь, которая приходится на 19 января, всегда считалась наиболее загадочной, яркой и на-

полненной волшебством. В этот день существует большое количество развлечений.  

3А и 3Д решили не упустить такой момент и повеситься от души в парковой зоне.                                                                

                Семенец М. С.,воспитатель 3Д класса 

Когда мы пошли в парк, было очень интересно. Мария Сергеевна рассказала 

нам, что такое святки, колядки и о "Крещение". Затем пошли на снежную гор-

ку. Были замечательные развлечения: катались с горки, смотрели на снежные 

скульптуры. После этого мы пошли на троны. Я посидел на троне "Ноябрь" и 

"Декабрь". Когда мы пошли на мост, то увидели как люди окунаются в про-

рубь. Окунание в прорубь происходило чинно и неспешно. С молитвой по очере-

ди исчезали в ледяной воде и вновь появлялись, но уже с дрожащими губами - 

холодно! Оказывается прорубь называется «иорданью», и этой русской тради-

ции уже много-много лет. Этот день нам принес массу впечатлений и познава-

тельной информации 

Великанов Максим, 3Д класс  

Вся наша жизнь складывается из различных проектов. 

Одной из задач учителя начальной школы - научить ре-

бенка успешно реализовывать свои жизненные проекты. 

Существует заблуждение о неэффективности использова-

ния метода проектов в начальной школе, что дети ещё 

слишком малы и говорить о полноценной проектной дея-

тельности не приходится. Конечно, проекты представлен-

ные учениками первого класса не такие большие и инфор-

мационно насыщенные как у учеников старших классов, 

но даже они могут считаться проектами. С первого класса 

приучаем ребенка к самостоятельной поисково-

творческой деятельности. Научить детей мыслить, орга-

низовывать правильно свою работу и принимать решения 

в конкретных ситуациях, несомненно, помогает в работе 

учителя начальных классов метод проектов. 

Апокина Л.В., классный руководитель 1Б класса 

Меня зовут Усов Ярослав. Я с удовольствием хожу в 

школу, мне нравится учиться в 1Б классе. Наша учи-

тельница, Людмила Викторовна, добрая, умная и 

красивая. Она всегда помогает, если что-то не полу-

чается, отвечает на наши вопросы, заботится о 

нас, нам с ней очень хорошо. Еще нам помогает вос-

питатель Любовь Ивановна. Она внимательная и 

веселая, устраивает нам необыкновенные праздники, 

делает с нами домашние задания. Школа — это не 

только получение новых знаний и навыков, а настоя-

щая дружная семья, где много верных друзей, здесь 

нам всегда рады. В нашей школе постоянно прово-

дятся праздники, конкурсы, слёты. Я всегда стара-

юсь принимать в них участие. Например, в сентябре 

был праздник "Осени", осенняя ярмарка, на которую 

все принесли что-то особенное, вкусное и полезное, 

что дарит нам осень и сахалинская природа. А по-

том это всё весело продавали, у нас купили все-все, 

что было на столах. Было просто здорово! Еще был 

день матери, где мы поздравляли наших любимых 

мам, и турслет с новыми знаниями и необычными 

конкурсами, и кругосветка по правилам дорожного 

движения, и посвящение в гимназисты, и новогодние 

развлечения. В общем, много всего интересного. А 

сколько еще будет! Я очень рад, что хожу именно в 

эту школу и в этот класс! И скоро, я буду делать всё 

сам! Школа меня научит всему! 

Усов Ярослав, 1Б класс 
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Российские фристайлисты 

прилетели тренироваться 

на Сахалин перед Олимпий-

скими играми в южнокорей-

ском Пхёнчхане. Это семь 

спортсменов российской 

команды по фристайлу в 

дисциплине ски-кросс. 3 

февраля лыжники приняли 

участие в акции-митинге 

«За чистый спорт – без по-

литики», который прошел 

на площадке перед истори-

ческим парком «Россия – 

моя история». На площадке 

у исторического парка 

«Россия - моя история» со-

брались более полутора ты-

сяч островитян. Большой 

праздник спорта проходил 

на нескольких площадках. 

Также собравшимся напом-

нили и о 75-летии со дня 

победы в Сталинградской 

битве. Эту важную дату 

страна праздновала накану-

не. Лейтмотивом спортив-

ной поддержки стал подвиг 

дедов и прадедов, совершен-

ный ради мира. Со сцены 

звучала мысль: олимпийцы 

должны доказать, 

что Россия сильна, 

с достоинством преодоле-

вать преграды и побеждать, 

ведь за их спиной — герои-

ческое прошлое страны. 

Вскоре на площадке поя-

вился Олег Кожемяко – гу-

бернатор Сахалинской об-

ласти, который своим при-

сутствием тоже поддержал 

акцию в честь поддержки 

российских спортсменов. 

Всероссийскую акцию-

митинг  «За чистый спорт – 

без политики!» поддержал 

Пресс-центр  «Вестник на-

чальной школы» МАОУ 

Гимназии №3.  

Из развлечений людям, при-

шедшим поддержать спорт-

сменов, предлагали делать 

снимки на память 

в фотозоне с объемными 

тематическими хештегами, 

обниматься с ростовой иг-

рушкой, смотреть 

на мальчишек, играющих 

в футбол на февральском 

морозе, а также поучаство-

вать в народном голосова-

нии за лучшего сахалинско-

го спортсмена 2017 года. На 

противоположной стороне 

праздничной площадки на 

огромном баннере сахалин-

цы писали свои теплые сло-

ва и мотивирующие речёв-

ки спортсменам Олимпий-

ской команды России, от-

правляющимся в Пхенчхан. 

«Удачи», «Мы за вас боле-

ем!», «Медалей», «Победы!» 

и просто «Сахалин вами 

гордится!» - за два часа на-

бралось несколько сотен 

надписей.  А также олим-

пийцы устроили на Сахали-

не автограф-сессию, горожа-

не фотографировались со 

спортсменами, обнимались, 

желая побед!   

 

 

 

 

 

 

 

Павленко О.В.,  

воспитатель 3А класса 

Дорогие друзья! Уважаемые читатели газеты «Вестник 

начальной школы». В первую очередь мы хотим поблаго-

дарить вас, что читаете нашу газету. Спасибо вам!  Три 

года мы с вами вместе! «Вестник начальной школы» в ка-

ждом номере старался  максимально описывать жизнь на-

шей гимназии, рассказывать о важных событиях нашего 

города, публиковать разные статьи, очерки  педагогов, 

родителей и детей о различных мероприятиях,  конкурсах, 

событиях, печатал о важных моментах в жизни каждого 

человека, такие, как: здоровье, образование, спорт, эколо-

гия и другое. В 2017 году мы присоединились к РДШ 

(Российское движение школьников, которое возникло в 

нашей стране в 2015 году по Указу Президента Российской 

Федерации В.В. Путина) и стали активными его участни-

ками. Организаторы и учредители РДШ проводят множе-

ство полезных мероприятий, конкурсов,  в которых каж-

дый из нас может принять участие, и предлагают интерес-

ные задания. Теперь в своей газете под  таким  символом  

мы будем освещать задания и конкурсы от РДШ и 

принимать в них участие, а также выполненные за-

дания опубликовывать  на страницах «Вестника началь-

ной школы».  Спасибо за внимание! 

Злочевская Л.И, редактор газеты  

«Вестник начальной школы» 
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В своей повседневной жизни мы смот- рим телеви-

зор, читаем газеты, журналы и часто видим и читаем ин-

тервью с интересными личностями: политиками, музы-

кантами, юмористами, спортсменами. На Сахалине будут 

тренироваться российские спортсмены мирового уровня 

по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Они примут уча-

стие в зимней Олимпиаде-2018. Это Сергей Ридзик, Семен 

Денщиков, Егор Коротков, Игорь Омелин, Кирилл Глад-

ков, Анастасия Чирцова, Виктория Завадовская. Совсем 

недавно они вернулись из Канады. График тренировок 

напряженный, все рассчитано по часам и даже по мину-

там. Но спортсмены нашли время, не только принять уча-

стие в акции «За чистый спорт – без политики», но и пооб-

щаться с людьми, оставить свои автографы и, конечно, 

дать интервью. Наши корреспонденты газеты «Вестник 

начальной школы» не могли упустить такой шанс, как 

взять интервью у известных спортсменов фристайлистов. 

Корр. Софья Ахватова: Мы знаем, что основная олимпийская сборная должна отказаться от 

гимна, национального флага, на их форме будет отсутствовать упоминание о России. Как по-

влияло такое решение МОК на командный дух российских спортсменов? 

Михряков Леонид Валерьевич (старший тренер ЗОИ): Да, есть какое -то расстройство, но мы 

стараемся не думать об этом. Мы делаем свою работу – тренируемся, тренируемся и трениру-

емся. Сейчас, главное доказать, что мы лучшие. В нас есть сила воли, огромное терпение и ко-

нечно русский дух, а это сильнее, чем политика. 

Денщиков Семен: Конечно для многих из нас это было и обидно, и горько, потому что мы чис-

тые спортсмены. И такие санкции применять к нам - несправедливо. Но мы знаем, что мы 

сильные, Мы из России, мы не такое переживали, поэтому в принципе на духе никак не отра-

зилось. Наоборот, захотелось выиграть, показать достойный результат, показать, что мы силь-

ные спортсмены. 

Коротков Егор: Никак не повлияло. Это политика -она нас не касается. Мы готовимся и знаем, 

что нам надо делать. Мы поедим выступать! Не важно под каким это будет флагом, под каким 

гимном – ведь все прекрасно знают из какой мы страны. И если мы добьемся медалей, а мы их 

обязательно добьемся, все прекрасно знают в какую страну мы их увезем и чей гимн в этой 

стране играют. 

Корр. Иван Вершинин: Почему вы выбрали именно этот вид спорта? На сколько опасен про-

фессиональный спорт или это зависит от вида спорта? 

Михряков Леонид Валерьевич (старший тренер ЗОИ): На горные лыжи я встал с шести лет и 

сразу влюбился в этот вид спорта. Ски-кросс — одна из разновидностей лыжного спорта, отно-

сящаяся к фристайлу.  Каждый вид спорта по- своему опасен – не исключение и ски-кросс. 

Травмы случаются, но мы стараемся избежать их правильной техникой катания.  А так, для 

меня ски -кросс прекрасен. Что может быть лучше скоростного спуска со склона, когда ты со-

ревнуешься с самим ветром и при этом выполняешь различные трюки. 

Коротков Егор: Я занимался горными лыжами, но потом у меня была возможность выступить 

в ски-кроссе. Там уже едут в четверках по трамплину и идет непосредственно борьба с сопер-

ником , а не с секундомером. Мне понравилось, я ушел в ски-кросс. Ски- кросс достаточно 

опасный вид спорта, конечно, бывают травмы. Поэтому надо правильно кататься, соблюдения 

технику безопасности, чтобы не травмироваться.  

Корр. Андрей Скурихин: Чтобы вы посоветовали мальчишкам и девчонкам при выборе спор-

та? 

Денщиков Семен: Спорт – это маленький мирок, в котором находятся только те, кто не сдался 

и кто готов бороться. В первую очередь надо выбирать тот спорт, который тебе больше всего 

нравиться. Нельзя достичь каких-то высот в нелюбимом виде спорта.  

Корр. София Проскурякова:  Если немного отойти от спорта – есть ли у вас еще стремления 

или мечты, которые вы хотите осуществить? 

Денщиков Семен: У меня есть большие планы – я хочу организовать свое дело, продвигать ски

-кросс в своем регионе, чтобы много таких как вы, мальчишек и девчонок, могли заниматься 

спортом бесплатно. 

Корр. Агния Павленко:  Какую роль в вашей подготовке играет спортивное питание? 

Коротков Егор: Спортсмены тратят гораздо большее количество энергии, чем другие люди. 

Поэтому спортивное питание должно отличаться высокой калорийностью, натуральностью, 

быть разнообразным. Правильное распределение физических нагрузок и правильное питание 

являются главным залогом успеха в достижении высоких спортивных результатов. А вам, ре-

бятам, я посоветую есть, как можно больше овощей, фруктов и ягод. Это самые важные вита-

мины в вашей жизни. 

Пресс центр газеты «Вестник начальной школы» 

Интервью у спротсменов –фристайлицнв  
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Начало нового учебного полугодия в 1В 

классе началось с яркой ноты! 13 января 

мы всем классом ходили на Горный воздух, 

где нас ждала очень интересная и развлека-

тельная программа. К нам приходили в гос-

ти Красная королева, заяц-кот-бегемот, они 

приготовили интересные конкурсы и зада-

ния, в которых дети с удовольствием участ-

вовали. Зарядившись веселой энергией, про-

будившись от зимних каникул, ребята с но-

выми силами приступили к учебному процессу. Ребята 1В 

класса очень творческие и активные. Во второй половине 

дня мы используем различные формы коллективно-

творческой деятельности. Ребята любят мастерить различ-

ные поделки, а особенно им полюбилось такое искусство 

складывания бумажных фигурок, как оригами. Ребята с лёг-

костью и большим интересом уже справляются со сложны-

ми элементами. На группе продлённого дня мы постоянно 

узнаем что-то новое, интересное, познавательное. Играем в 

игры, проводим викторины, участвуем в конкурсах. Детям 

очень нравится! 

Ямпольская Ю.В., воспитатель 1В класса 

Итак, вот оно, настоящее путешествие во времени, кото-

рое началось в Литературно-художественном музее книги 

А.П. Чехова. Мы перенеслись на миллионы лет назад, во вре-

мена, когда еще не существовало человека, и ступили на зем-

лю под названием "Остров открытий"! Дети познакоми-

лись с разными видами животных, которые жили на Земле 

до нас. Повстречались с динозаврами, посмотрели на мир 

глазами насекомых, выискивали следы хищников, потрогали 

шкуры животных и составили их рацион. Очень понравилось 

выполнять интерактивные задания, где можно все повер-

теть в руках, собрать и разобрать, изучить самим! Все про-

шло на одном дыхании, познавательно, интересно, впечат-

ляюще! 

                                    Ким Ю Дин, 4Г класс 

Живя в современном обществе, мы не должны забывать об истории родного народа, его истоках, богатых традициях, 

обычаях. Нас окружают прекрасные исторические места, памятники архитектуры, музеи. Музей - это возможность полю-

боваться предметами искусства, узнать побольше об истории, увидеть старинные предметы быта. А если это музей-

квартира - то это возможность увидеть, как жил великий человек, какими вещами пользовался. Музей- это одна из не-

многих возможностей заглянуть в прошлое, прикоснуться к нему через картины и статуи, предметы быта- всего того, что 

оставили для нас наши предки – великие и безызвестные. 

Ян Юди, воспитатель 4Г класса 

Хотели бы поделиться со всеми вами нашим маленьким увлечением. Дело в том, что каждую неделю в наших классах 

проходят интеллектуальные игры «Поле Чудес». Мы не просто отгадываем загадки и отвечаем на вопросы викторины, но 

ещё и устраиваем целые интеллектуальные битвы между 3г и 3б классом. Главной особенностью этого мероприятия явля-

ется использование интерактивной доски и онлайн игр по теме того или иного турнира. У нас есть барабан, таблички с 

перевёрнутыми буквами, сектор приз и сектор шанс, а также на выходе все игроки получают призы и овации зрителей. В 

итоге у нас получаются очень реалистичные инсценировки игры «Поле Чудес». На заметку коллегам и родителям - это 

простой пример того, как можно увлечь детей и разнообразить досуг, не прибегая к сложным сценариям, подготовкам, 

реквизиту и т.д. 

Макаркина К.А., воспитатель 3Б класса  


