
«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

МАОУ  ГИМНАЗИИ №3,  

Сентябрь – 2016 

     

ПЕРВЫЙ  ВЫПУСК 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

Красочным калейдоскопом воспоминаний промелькнули и упорхнули в прошлое яркие 

картинки пролетевших летних каникул, и вот мы уже стоим на школьной линейке, а 

сочная трель первого звонка торжественно замирает в желтеющих кронах деревьев. 

Уже завтра вся школа дружно начнёт отсчет нового учебного года. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!                                                          
Нашему  ВЕСТНИКУ исполнилось 2 года! Ежемесячно мы будем 

освещать самые яркие и интересные события, которые проис-

ходят в стенах нашей гимназии,  рассказывать о победах и ус-

пехах учащихся, делиться интересными фактами, которые про-

исходят во всем мире. Наш вестник– это окно в школь-

ную жизнь! 

Для первоклассников — это незабываемый день, когда они впервые переступают 

школьный порог и вступают в новую жизнь.  

В торжественной обстановке с на-

чалом учебного года всех поздрави-

ла новый директор гимназии Умно-

ва  Анна Владимировна.  Заключи-

тельным акцентов  всего мероприя-

тия стало выступление  всего педа-

гогического хора гимназии.  

Первый урок Знаний прошел под девизом “Выбор профессии – 

это серьёзно”. Мир профессий огромен, их насчитывается более 

40 тысяч, причем ежегодно появляется около пятисот новых и 

столько же исчезает или видоизменяется. И на примере работы 

своих родителей, дети получают первые знания о профессиях. 

На классном часе ребята не только получили знания о других 

работах, но и узнали много интересного о профессиях родителей 

своих одноклассников.  
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Сегодня очень громкий повод всех людей поздравить, 

Ведь много лет назад закончилась Вторая Мировая. 

Это великий, славный день. Что тут добавить? 

Победа эта историческая, победа эта вековая! 

 

Поклон героям, память, уважение на все наши года, 

Спасибо Вам, родные наши Ветераны за свободу. 

Пускай обходит Вас всегда печаль, болезнь, беда, 

Пусть будет мир повсюду, на горести взирая и на непогоду.  

У времени есть своя память – история. И поэтому мир, никогда не забывает о трагедиях, потрясавших пла-

нету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбросивших назад 

цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 2 сентября отмечается окончание 

Второй мировой войны. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь…  

День Победы! Поздравление всех с днем окончания Второй мировой войны! Операция на 

Дальнем Востоке стала решающим фактором в разгроме противника. Но нет таких крепостей, которые не смогли бы 

взять наши солдаты. Митингом и возложением цветов к Вечному огню на площади Славы учащиеся начальной шко-

лы почтили память погибшим на островах в годы  Второй мировой войны.  

Демченко Е.В., воспитатель 3А класса 

     В начальных классах Гимназии прошли часы Мужества, посвященные этому Дню Во-

инской Славы. Ребята узнавали основные этапы Второй мировой войны, разбирали  от-

личие Второй мировой войны от Великой отечественной войны. Завершились классные 

часы просмотром презентации.  

Павленко О.В., воспитатель 2А класса 

2А 

     Итогом часа Мужества стало традиционное возложение цветов малень-

кими гимназистами к Вечному огню на 

площади Славы. В честь памятной да-

ты ребята  почтили память погибшим 

солдатам в годы Второй мировой войны 

минутой молчания, а потом  возложили 

цветы к Вечному огню. 

3 сентября – День солидарности борьбы с терроризмом. Какое влияние 

может оказать на человека трагедия и как должен вести себя человек в 

сложной жизненной ситуации? Сегодня мы вспомнили о трагических 

событиях в Беслане, Будденовске, США, вспомнили основные правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. В 

этот день мы поняли главное - мы раз-

ные, но мы едины в своем желании жить 

в спокойном и счастливом мире, и только 

общими усилиями можно противостоять 

такому страшному явлению как терро-

ризм. Итогом нашего мероприятия стал 

плакат и рисунки на тему "Терроризму - 

нет!".  

Ян Кристина и Ханали Дарья, учащиеся 
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9 сентября мы  побывали в кукольном театре. Это был наш первый выезд всем 1 А 

классом.  Нам показали удивительную сказку, которая называлась «Карлик нос». 

Было очень интересно  и немножко страшновато, когда показывали ведьму. Я по-

нял, что с ведьмами лучше не шутить. Но все за-

кончилось хорошо, потому что добро побеждает зло.  

                                                   Че Владимир (1А класс) 

9 сентября мы с классом отправились на экскурсию на военный аэродром. Мы побывали в 

вертолете и двух самолётах, и даже сидели в кабине пилота. Не смотря на дождь, было очень 

весело и интересно. Эту замечательную экскурсию нам предоставили родители моего одно-

классника Андрея Лустенко. Спасибо им за это! 

Захарова Алина, 4В класс 

В Сахалинском театре кукол состоялся показ для детей спектакля "Карлик Нос" по одноименной сказке знаменитого 

детского писателя Вильгельма Гауфа. Перед ребятами  развернулись улицы средневекового города, рынок, дворцовая 

кухня. В спектакле много самых разных кукол, а костюмы персонажей стилизованы под эпоху средневековья. Режиссер 

и актеры бережно сохранили литературную основу сказки, ее уникальный стиль, богатый мир героев очень трогатель-

ной и поучительной истории о добре, дружбе, любви, об умении найти свой путь, несмотря ни на какие препятствия. Не-

правда, что в мире не осталось место сказочным приключениям, феям и волшебству. Они живут вместе с нами! 

2 сентября знаменательный день в истории нашего островного края. В этом году он был отмечен открытием Музея Воин-

ской Славы. Наш класс побывал на открытии первой очереди экспозиции. Экскурсовод Константин Анатольевич очень 

интересно рассказал об освобождении Южной части Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов . В левом 

крыле музея представлена панорама боёв на острове Шумшу. Мы увидели настоящий японский танк, ДОТы,  ДЗОТы. 

Часть японской шхуны и оружие. Было интересно и познавательно. Хорошо, что в нашем городе есть такой музей! 

Сёмина С.П., кл. руководитель 3Г класса 
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Че Владимир, Клименок Михаил,  

Захарова Алина 

Сегодня мы посетили Мемориальный комплекс на площади Победы в честь 30-

летия Победы над милитаристской Японией. Мемориальный комплекс состоит из 

танка Т-34-установленного в центре площадки на бетонном постаменте высотой 5—3 

м. На фронтальной стороне постамента укреплен круглый металлический медальон 

с текстом: «Слава советским воинам — освободителям исконно русских земель Юж-

ного Сахалина и Курильских островов». Перед танком на постаментах установлены 

76-мм противотанковая пушка и 122-мм гаубица. Это была победоносная боевая тех-

ника, которой советские воины громили войска фашисткой Германии и милитарист-

ской Японии в 1945 году. 

Клименок Михаил, 4Б класс 

4а и 4б  14-ого сентября 2016 года посетили "Урок памяти. Помним!" Урок проходил в 

форме литературной гостиной в кукольном театре. С замиранием сердца, практически 

не моргая, вглядывались дети в события, происходившие на сцене. Артисты настолько 

эмоционально преподнесли историю военного времени, историю узников Концлагерей, 

что у многих маленьких зрителей проступили слёзы. День памяти! Спектакль заставил 

окунуться во времена тех лет, проникнуться душевной и физической болью людей, ис-

пытавших на себе страдания, лишения, страх, деформацию личности под влиянием тя-

желейших условий той "жизни". Огромное спасибо организаторам спектакля за их труд 

в создании проникновенной истории прошлых лет! 

Фурсина В.Г., воспитатель 4Б класса 

София Шагдурова: "Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто защищал нашу родную страну и спасибо за то, что вы нам 

подарили голубое небо над головами." 

Виктор Гракович - "Этот спектакль тронул всех зрителей до слез, спектакль о кровопролитной войне напомнил нам об 

этом, и я, и все, и весь народ помнит!" 

Диана Абдурагимова - "Меня тронула сцена, где все воевали за Родину и при этом оставались людьми, не смотря на недос-

таток воды, еды, тепла. Они всё это выдержали, испытываю гордость за героизм нашего народа". 

Кристина Мартыненко - "Мне было очень грустно, потому что сотни человек отдали свою жизнь ради нас, ради мирного 

неба над головой". 

Настя Мишина - " Самое главное то, что нам дали шанс не услышать, а увидеть саму картину войны". 

Полина Хохлова - "Мне очень хочется поделиться своими чувствами с другими, актеры выступали очень проникновенно. 

Было очень грустно, потому что в такие минуты вспоминаешь о близких и родных людях, а когда ты их вспоминаешь, то 

хочется плакать." 

Полина Пак - "Этот спектакль был основан на кратких событиях из настоящей войны, мы все чтим и помним погибших и 

как они отчаянно бились за нашу Родину". 

Ян Мельниченко - " Сам спектакль был создан для того, чтобы все поняли какие были времена, что такое война". 
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