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Сегодня настоящий праздник! 
30 апреля в гимназии прошла 
Вторая торжественная  цере-
мония закрытия "Стартовой 
школы". Для малышей и их 
родителей была подготовлена 
праздничная программа. Про-
грамма была насыщенной и 
разнообразной. Каждому  буду-

щему первокласснику вручили: диагностическую тетрадь 
«Школьный старт», и, конечно же самое главное -  Первый 
документ, подтверждающий  прохождение подготовки к обу-
чению в школе! Родители получили так же много интерес-
ного и полезного в информационных буклетах: рекоменда-
ции по дальнейшей подготовке к обучению в школе. реко-

мендации педагога-логопеда шпаргалку для родителей от 
педагога-психолога. Малышам и их родителям показали, 
как интересно живут дети в гимназии - не только учатся, но 
и поют, и танцуют!  
Но самое главное,  дети и родители увидели, что в школе их 
ждут, думают о них и готовятся к новым встречам. Спасибо 
всем педагогам и работникам гимназии, которые приняли 
участие в подготовке и проведении этого праздника. Судя 
по царившей в этот день атмосфере в гимназии, и будущие 
первоклассники, и их родители остались довольны прове-
денным мероприятием.  

 Злочевская Л.И., редактор газеты  «Вестник начальной 
школы» 

З1 марта 2016 года на базе Гимназии № 1 проводился фестиваль иностранных языков. В рамках данного мероприятия ра-
ботали следующие секции: «чтение стихов», «песенный конкурс» и «театральная постановка». В фестивале принимали 
участие ученики 3Б, 4А и 4Б классов. По окончании фестиваля, были подведены итоги. Наша Гимназия № 3 занята I ме-
сто в общем командном зачете среди всех школ города. Начальная школа заняла I место в секции «песенный конкурс» и 
II место в секции «театральная постановка». Ребята с большим интересом и энтузиазмом участвовали в фестивале ино-
странных языков. Такие мероприятия помогают школьникам больше узнать о прошлом и настоящем, традициях и обы-
чаях, литературе страны изучаемого языка, а самое главное – возможность общаться на иностранном языке со своими 
сверстниками из других школ. 

Учителя английского языка: Козлова Ю. А., Воркунова М. О.  
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Кто из нас в глубоком детстве не хотел стать 
космонавтом? А с кого же брать пример? Конеч-
но же, с Юрия Гагарина, имя которого в 1961 
году зазвучало на многих языках планеты Зем-
ля. Потому что сбылись, наконец, заветные меч-
ты всего человечества на протяжении многих 
веков — узнать, что находится там, за предела-
ми нашего мира, в космосе! А тогда, в 1961-м, 
все люди ликовали и были горды за достижения 
советских ученых в этой области. Первопрохо-
дец-герой получает высокие награды правитель-
ства. Детские произведения на космическую те-
му всегда актуальны. Здесь предполагается ис-
пользование различных техник, привлекающих 
ребенка к творчеству. Но самая основная среди 
всех, конечно, карандашная!                                                           
                  Павленко О.В., воспитатель 1А класса 

1А 

1Б 

1В 

3Б 

Много в мире профессий разных – 
Много творческих, сложных, опасных, 
Но одна есть из самых важных – 
Учитель начальных классов. 

Сахалинская региональная общественная организация «Объединение 
молодых учителей» объявил on-line-конкурс в номинациях: «Лучший 
рисунок Учителя» - 1-4 классы, «Лучшее сочинение об Учителе» - 1-4 
классы. Самые интересные работы и работы, набравшие наибольшее 
были награждены памятными призами и грамотами, а также опубли-
кованы в СМИ Сахалинской области. Учащиеся с удовольствием при-
няли участие в этом конкурсе. Подготовили рисунки и свое первое со-
чинение об учителе написала Серебрякова Юлия. 

1В 1А 

Дорогие друзья, коллеги и родители, хотим вас познакомить с очеред-
ным увлекательным видом досуга в ГПД. Речь идёт о наших занятиях с 
интерактивной доской. Учеными доказано, что человек запоминает 
20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и 
слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса воспри-
ятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа 
любой современной презентации. Электронная доска помогает детям 
преодолеть страх и стеснение у доски, легко вовлекать их в учебный 
процесс. В классе не остаётся равнодушных. На ней можно передвигать 
объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диа-
граммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. Мы с ребята-
ми осваиваем работу с этой самой доской - играем в различные on-line  
игры на внимательность, сообразительность и память; собираем пазлы, 
составляем картины, находим отличия, запоминаем предметы и т.д. Всё 
гениальное просто, а в нашем случае ещё и весело! 
                                                       Макаркина К. А.,  воспитатель 1 Б класса 
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В последние годы в нашей стране проводится множество конкурсов для школьников. Самым популярным является кон-
курс «Я – исследователь».  Особенно он интересен младшим школьникам,  которые делают только первые шаги как ис-
следователи. В Южно-Сахалинске прошёл IX конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я – исследователь». Целью которого является стимулирование развития интеллектуально-
творческого потенциала личности путем совершенствования развития у ребенка исследовательских способностей, навы-
ков исследовательского поведения. Ученики 4-х классов: Дедук Юлия и Зайцев Василий прошли на II этап городского 
конкурса со своими работами и заняли призовые III—е места. Дедук Ю. «Танцы в моей жизни», Зайцев В. «Роботы в на-
шей жизни». Работы были яркие, интересные, ребята выступали уверенно, достойно отвечали на вопросы жюри. Задумы-
вались ли вы, сколько роботов нам помогает ежедневно? Легко ли создать своего робота? Как научить робота выполнять 
твои команды? Можем ли мы обойтись без них? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, для чего в царской России учи-
ли детей танцевать? Для красивой осанки! А знаете ли вы, что занимаясь танцами, даже для своего удовольствия, можно 
исправить, например, плоскостопие! Только наши милые любознайки могут видеть необычное в простых вещах! 
      Хан Ю. А., кл. руководитель 4Б класса 

 
Пьеса  Р. Кац  «Я и Мормофон».  
Детский образовательный коллектив России.  
Театральная студия «Эмоция».  
Мормофон – это вымышленный образ древнего рыцаря. Который ищет в 
мире справедливость. Нелегко приходится мальчику ( Владик Ким), ко-
торый предаёт своих друзей из – за трусости… много испытаний ему при-
ходится преодолеть, чтобы понять, что ничего более крепкого и надёжно-
го, чем рука  друга – нет! В этом ему помогли новые друзья Фенечка 
(Антонина Джен), барашек (Владимир Ковалёв) и рыцарь Мормофон 
(Дэнис Опута). Яркие образы создали герои: король (Равель Матвеев),  
принцесса (Милена  Макаренко), разбойники ( Михаил Стрельников и 
Максим И).  
Сценографию  к спектаклю делали Ведяшникова Вера и Решетова Ана-
стасия, учащиеся 6Б класса. Спектакль проходил в рамках театральной 
недели и был показан учащимся начальной школы. 

 Скворцова Т.А., художественный руководитель  
театральной студии «Эмоция» 

Динамичный, захватывающий сюжет увлек ма-
леньких ребят. В процессе просмотра спектакль 
повествует не только о морально - нравственных 
принципах, но и дает пищу к размышлению. Ребя-
там пришлось следить за приключениями главных 
героев  и искать вместе с ними ответ на важный 
вопрос:  кто такой друг и что нужно сделать, что-
бы сохранить дружбу. Главные герои в мягкой и 
деликатной форме подвели зрителей к ответу:  
только честность, искренность, преданность и 
взаимопомощь – главные составляющие друзей. 

Злочевская Л.И., воспитатель 3Б класса  

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
Зайцев Василий и Дедук Юлия  
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Экскурсия в музей книги А.П.Чехова «Остров Сахалин» 
 

На прошлой неделе нам удалось побывать в музее книги А.П.Чехова «Остров Сахалин». В пути экскурсовод рассказала 
нам о  том, какие бывают музеи. Оказывается, что есть даже музей колбасы и марципанов. 
Когда мы приехали, нас повели в картинную галерею. Там были представлены произведения многих художников, но 
больше всего мне понравился цикл картин Игоря Обухова «Тридцать шесть видов Фудзиямы». Это цикл художник напи-
сал после поездки в Японию. Мне кажется, что впечатления от поездки наложили свой отпечаток на некоторые из его кар-
тин. 

Хан Алина 4 А 

Сахалинский музей медведя 24 апреля с русским гос-
теприимством, встретил жителей города, объявил 
всех участников конкурса "Медвежьи истории в рас-
сказах и картинках", после чего все гости приглаше-
ны на чаепитие в русских традициях за самоваром с 
баранкам. Музыкальные паузы, танцы с медведями, 
веселый клоун радовал воздушными шариками, кото-
рые превращались в различных животных. Роспись 
по глине привлекла многих ребят, которые выбрав 
себе понравившуюся фигуру, раскрасили ее. Все ри-
сунки можно посмотреть в музее. Музей Медведя от-
крыт для тех, кто хочет хоть на миг вернуться в дет-
ство, очутиться в сказке или просто получить удо-
вольствие, любуясь незадачливыми медвежьими мор-
дашками. Добро пожаловать! 

Яйца являются неизменным атрибутом светлого праздника Воскресения  Христова, так 
как издавна ассоциируются с чистотой и зарождением новой жизни. Декорирование пас-
хальных яиц это увлекательное занятие, как для детей, так и для взрослых. Используя яй-
ца можно изготовить различные поделки к пасхе своими руками для украшения дома 
и стола. И так как праздник не за горами, то можно  начать подготовку к встрече. И нача-
ли мы рисунками, праздничными поделками и декупажем деревянного яйца на подставке. 
Работы получились разные и красочные. 

Павленко О. В., воспитатель1 


