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В преддверии Нового года в нашей гимназии проходили утренники, посвященные этому замечательному и волшебному
празднику, в которых с удовольствием принимали участие как дети, так и взрослые. Огромная работа была проведена при
подготовке к праздничному концерту и оформлению актового зала. Дети пришли на представление нарядные, весёлые, в
предвкушении праздника.

И их надежды оправдались. Ребята из творческого коллектива «Веселые каникулы», художественный руководитель Хоренкова Ю.А., организовали замечательный новогодний спектакль. Это было восхитительно! Ребята показали всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. Ведь им пришлось перевоплощаться в разных героев сказочного города.

С самого начала представления герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли
окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах.

После завершения праздничного спектакля, шумная толпа мальчишек и девчонок отправилась в школьный атриум, где с появлением Деда Мороза начался настоящий праздник, с песнями и танцами. Дети водили хоровод вокруг ёлки, активно участвовали в конкурсах, играли, пели, веселились, фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки. По окончанию новогоднего утренника дети остались довольные, получили огромный заряд бодрости, энергии и хорошего праздничного настроения.

Ямпольская Ю.В., воспитатель 4В класса
Фото предоставила Рогожникова И.Н. (1 А кл.)
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Пожалуй, ничто так не сближает детей, как совместные праздники и развлечения. И уже по традиции решили собраться
двумя классами, чтобы поучаствовать в соревнованиях, проверить кто из нас самый ловкий и умелый. Проведение совместных праздников является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. Соревнования прошли очень ярко и позитивно, было много разных конкурсов. Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками на мячах, различные способы передвижения, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили
смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем и для всех.
Воспитатели ГПД: Макаркина К.А., Бучкина А.А.

Не секрет, что в процессе приготовления обеда мамы обычно отправляют детей в комнату или стараются их занять чем-нибудь полезным, чтобы избежать
лишнего часа уборки и абсолютного хаоса в кухне. Хотя совместное кулинарное творчество может стать полезным и приятным для мамы и ребенка. Детская привычка – подражать родителям – поможет привлечь детей к «тайнам»
кулинарии, научить готовить простые блюда, отвлечь от модных гаджетов и
дать толчок творческому развитию. Проект по окружающему миру "Школа
кулинаров"- проект учебный с одной стороны и творческий - с другой. Ребята
знакомятся со здоровым питанием и продуктами, обеспечивающими здоровый
образ жизни. Целью данного проекта является приготовление рецепта вкусного блюда. Каждый ребёнок с удовольствием представлял своё кулинарное произведение, делился рецептами.
Семина С.П., классный руководитель 3 Г

Ура! В нашем классе 1 «А» состоялось настоящее
«Поле Чудес»! Всё было как на первом канале: три
тройки игроков, решающий раунд и суперигра. Ведущий - наш учитель – Татьяна Ивановна, у нее помощницы – три нарядные девочки в шляпках – они дарили призы. А зрителями и болельщиками был весь класс. Темой игры стало празднование Нового года в разных
странах. Все узнали много нового и интересного. Я и
Эля стали победителями игры под аплодисменты одноклассников. Фотограф запечатлел восторг и радость. Вот
так играть бы каждую неделю!
Скрыльник Людмила, 1а класс
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Я Тен Андрей, ученик 1-А класса,
моя первая учительница Татьяна
Ивановна. Итак,
наша
гимназия
мой второй дом,
мне
нравится
учиться и познавать все новое для
себя. Я люблю выполнять необычные домашние задания или, как говорят мне Папа, Мама и Сестрёнка:
«обычные домашние задания – необычно». Мои родные всегда помогают мне
в учебе, мы вместе придумываем, чтото новое и интересное. Некоторые
сложные идеи мы воплощаем в жизнь
всей семьей, мне помогают не только
родители и сестрёнка, но и бабушки и
дедушки. Я люблю свою семью и очень
уважаю своих родственников.
Однажды нам задали домашнее
задание – создать генеалогическое древо. Когда я пришел домой и рассказал о
своем домашнем задании, мои родные с
радостью начали мне помогать. Папа и
Мама сначала рассказали мне и сестренке, что ДЕРЕВО, это древнейший
символ жизни. Дерево жизни и всех

родных, отражает единство и связь трех
времён: прошлого, настоящего и будущего. КОРНИ дерева олицетворяют
старшее поколение и моих предков.
СТВОЛ ныне живущих. КРОНА, ВЕТВИ будущее Рода, продолжение Рода на
долгие века. ПЛОДЫ и СЕМЕНА, засевающие пространство вокруг дерева, а
также ЛИСТВА, увядающая осенью и
вновь зеленеющая весной, знак бесконечно возрождающейся жизни в смене
поколений.
Из этих слов, я понял и еще
больше убедился в том, что семья – самое главное в жизни! Все люди должны
помнить о своих родных и близких, об
истории своей семьи, своих «корнях»,
своей Родине. Нужно всегда с уважением относится к старшему поколению,
Папа сказал, это для меня Закон. После
этого, мы создали наше семейное дерево. Я красил, лепил, вырезал и вместе
со всеми обсуждал, как лучше и красивее создать наше дерево. Люблю свою
семью, мои родные всегда считаются с
моим мнением, хоть я и самый младший. После того, как мы принесли работу в наш класс, мои друзья и одноклассники узнали всех моих близких
родных, и теперь при встрече обращаются к ним по имени и отчеству. Мама

и Бабушка очень удивились, когда к
ним подходили мои одноклассники и
рассказывали откуда они узнали их
имена и отчества, а именно прочитав
их на древе. В итоге, мы создали прекрасное генеалогическое древо, я очень
горжусь своей семьёй
Андрей Тен, 1-А класс

Не менее значимыми для культурной жизни Южно-Сахалинска являются мероприятия, проводимые в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»: литературные встречи, вернисажи, экскурсии. Дети познакомились с традициями празднования
Нового года в семье Чеховых, выполнили елочную игрушку, поиграли в старинные забавы,
приняли участие в костюмированных сценках и получили новогодний сюрприз. Дети были в
восторге от экскурсии, а особенно рады были сувенирам, которые они сделали своими руками и получили на память.
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"Рождество — праздник в честь рождения Иисуса Христа. Празднуют его в ночь с 6 на 7 января.
Ночь накануне Рождества считается волшебной. В небесах в этот момент появилось множество
ангелов. Они славили Бога пением: «Слава Богу на небесах, и на земле мир, а людям добрая воля». Всё вокруг светилось. Второй вестью о рождении Сына Божьего была звезда. Она появилась в небе и была самой яркой. Её увидели восточные мудрецы — волхвы. Они догадались, что
звезда — предвестница истинного чуда. И тогда решили пойти за ней. Удивительная звезда привела их к Иисусу. Они увидели Марию с Ребёнком на руках и подарили Младенцу подарки: золото, ладан и миро. А потом назвали Его Царём Неба и Земли. Так родился Иисус Христос, Сын
Божий, Спаситель мира." Если загадать желание и попросить Бога, оно осуществится. Только
желание должно быть обязательно добрым и мудрым. Доброте и мудрости учил людей Иисус
Христос.
Все мы ждём новогодних праздников, ведь это настоящая сказка для любого возраста. Свою
подготовку к Новому году и Рождеству мы начали с конкурса «Рождественских выставок».
Сразу бы хотелось сказать огромное спасибо родителям, которые проявляют активное участие и вместе со своими детьми
творят столь уникальные, волшебные вещи. По итогу плодотворной работы на каждом этаже начального звена и даже в
отдельных кабинетах появились потрясающие рукотворные выставки. Но
вопреки регламенту конкурса школьное жюри не смогло договориться и выбрать лучших среди лучших, т.к. каждая из выставок - это маленькое произведение искусства. Было принято решение отправить на городской этап
конкурса все заявленные работы и на уровне школы отметить каждый класс
в отдельных номинациях.
Макаркина К.А., воспитатель 2Б класса
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