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День защитника Отечества, мы отмечаем его с достойной торжественностью и особой теплотой. 23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою
Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.
В начальной школе, в честь этого праздника, были проведены различные мероприятия: это
спортивные веселые старты, экскурсии в различные воинские подразделения, классные часы,
конкурсные программы, выставки рисунков и плакатов. В этот день мы поздравляем всех, кто
защищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, тех, кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек – будущих защитников Отечества. Именно к ним перейдёт почётная миссия — защищать
Родину.

Экскурсия в ОМОН УМВД России по Сахалинской области

2А

Наш 2 "А" класс побывал на экскурсии в подразделении ОМОН г. Южно-Сахалинска. Мы пообщались с командиром отряда. Из беседы мы узнали, что отряд мобильного особого назначения,
находится в боевой готовности круглосуточно. Он обеспечивает безопасность не только на городских мероприятиях, бойцы иногда выезжают на различные всероссийские задания.
«Каждому, кто еще не определился с профессией, советую посетить это место.
Вы узнаете много нового, и, быть может, решите посвятить свою жизнь военной службе». Павленко Агния 2 А
«Меня просто поразило то, как бойцы показывали приемы рукопашного боя, а
ведь это была их разминка». Воляк Василиса 2А
«Мне понравилось, как рассказывал экскурсовод про виды оружия, и как я сам
участвовал в спортивной бое в амуниции». Забалуев Сергей 2 А

Экскурсия в воинскую часть в г. Анива
Ребятам поведали интересные факты из истории о. Сахалина, о возникновении поселений и их названий, о русско –японской войне. В воинской части ребята побывали на построении солдат, посетили армейский музей и библиотеку, познакомились с режимом и обязанностями
военнослужащих, увидели настоящее оружие и военную технику. Экскурсия была интересной и познавательной. Дети остались под большим впечатлением, а мальчики захотели поскорее пойти в армию –
защищать Родину!
Ямпольская Ю. В., воспитатель 4В

4В
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«Доброе дело, если оно действительно доброе, стоит больше, чем миллион
добрых слов; но порой слово и есть дело,
и тогда оно дорого стоит» (Зейме Иоганн Готфрид)
6 февраля в нашей гимназии проходила акция «Твори добро». Творческие коллективы нашей школы выступали с Благотворительным концертом в доме Ветеранов
и инвалидов. Наш класс не остался равнодушным к этому мероприятию и с большим удовольствием принял участие по сбору подарков. Дети своими руками делали
мягкие игрушки, рисовали рисунки с пожеланиями, в которые вложили капельку
своей любви. Все, кто принял участие в акции, наполнили свои сердца теплом, добротой и радостью, что поспособствовало формированию нравственных чувств, милосердию и уважению ко взрослым.
Ямпольская Ю.В., воспитатель 4 В класса

День Святого Валентина во всем мире отмечается как праздник влюбленных.
Это удивительный день, когда можно и нужно смело признаваться в любви или
оказать знаки внимания тому или другому человеку. Достаточно подарить ему
маленькое бумажное сердечко и уже понятно все без слов, не зря этот праздник
любят люди всех возрастов. Поэтому очень, приятно получать и дарить подарки,
а так же валентинки. Всех нас объединяет любовь, её можно сравнить с маленьким солнышком, которое делает нас добрыми, отзывчивыми, красивыми, интересными и любимыми.
Демченко Е.В., воспитатель 3А класса
День святого Валентина. Его с трепетом ожидают все, в чьих
сердцах живет любовь. А самые любящие – делают подарки
на День Валентина своими руками, чтобы передать через них
весь теплоту своего сердца. Это праздник, чтобы забыть о
стандартных покупных подарках, так как гораздо приятнее
и ценнее получить подарок, сделанный собственноручно и
напитанный любовью дарящего. Сердечки нашего класса
наполнили атмосферу праздника добром, заряжают энергией
и бодростью, наполняют атмосферу чистотой и теплотой.
Павленко О.В., воспитатель 2А класса

14 февраля во многих классах начального звена воспитатели провели для своих детей мастер-класс по изготовлению праздничных
валентинок. Наш класс тому не исключение – мы подготовили
для своих мам и пап, дедушек и бабушек, сестрёнок и братишек
волшебных мишек. Каждый мишка был сделан с особой любовью
для человека, которому он предназначен. А мы с детьми в свою
очередь зарядились потрясающими позитивными эмоциями и готовы их дарить всем окружающим.
Макаркина К.А., воспитатель 2Б класса
Несмотря на то, что День Святого Валентина не относится к
русским национальным праздникам, его активно отмечают в
России. В каком бы возрасте не находился человек он всегда
будет любить. Возможно, именно таким образом, ребенок
научится заботиться, любить, дружить, уважать тех, кто ему
дорог – самых и близких людей в его жизни. В этот день в
нашем классе прошла развлекательно-игровая программа
«Праздник дружбы, любви и взаимопонимания» Ребята познакомились с историей возникновения праздника, традициями празднования. Приняли участие в веселых играх и конкурсах. А в конце праздника, все без исключения. получили
валентинки от одноклассников, друзей и конечно, самых дорогих - родителей!
Апокина Л.В., кл. руководитель 4Б класса

3

Февраль, 2017
Доброта спасет мир!
Зима холодное время года, а для птиц
еще и голодное. Чтобы как-то помочь
птицам мы, 1м-А классом, решили сдеПокормите птиц зимой!
лать кормушки для птиц. Кормушек
Зима - суровое время года для наших получилось много, разных и очень крапернатых друзей. Мы всем классом сивых. Так совпало, что кормушки мы
вешали в день Крещения Господня.
Батюшка из проходившего крестного

Зимняя прогулка
Мы всем классом идём в парк, чтобы
развесить кормушки. На улице стоит
хорошая погода: светлое небо, яркое
солнце, много чистого, белого снега и
не очень холодно. У всех были разные
кормушки: большие и маленькие, из
разных материалов и разного цвета, но
все очень красивые. Все мы надеемся,
что они понравятся птицам, и они будут прилетать к нашим кормушкам. А
ещё
мы
по
дороге
встретили
«Крещенский ход» и смотрели, как люди купаются в проруби. Такое не всегда
можно увидеть в нашем парке! Вот такая интересная прогулка у нас получилась!
Шелест Юра ученик 1 А

решили им помочь. Кормушки получились очень красивые и из различных
материалов: коробки из под молока и
сока, пластиковые бутылки из под воды, деревянные. Во время развешивания кормушек мы показали сценку о
том, как важны кормушки для птиц. В
этот день был праздник Крещение и мы
смогли увидеть в парке, как люди ныряют в ледяную прорубь и батюшка
окропил нас святой водой и благословил
на
хорошую
учебу.
Де Ден Ун 1А

хода покрестил нас и побрызгал святой
водой. Это хорошо! Мы повесили кормушки на деревья в парке и насыпали
в них корм. Прилетайте птички в нашу
«столовую», приятного аппетита! Мы
будем приходить в парк и насыпать
новый корм в кормушки, чтобы он был
у птичек всегда.
Петрова Анна 1А

Слово «музыка» в переводе с греческого означает «искусство муз». Музыка – это вид искусства. Музыка оказывает большое
влияние на человека. Музыка – частица нашей жизни. Она прежде всего рассказывает о человеке, о людях в целом, выражает их чувства и мысли, рисует их характер – воплощает все то, что связано с человеком. Жизнь рождает музыку, а музыка
воздействует на жизнь. Музыка может изменить отношение человека к жизни, укрепить его силу воли, воспитать в нем благородство, доброту. И поэтому 3 «Б» не скучал на каникулах, а активно готовился конкурсу по музыкальному мастерству,
который проводился в классе. Конкурс был предложен и разработан самими учащимися. Основным критерием была любовь к музыке. Мальчишки и девчонки объединись в группы с разными стилистическими направлениями: от хип-хопа, до
русских народных песен, а также были и сольные исполнители. Были как выступления на сцене, так и демонстрация клипов-пародий. После двух туров конкурса, были подведены итоги через голосование. Вышло так, что первые места получили
сразу 4 группы, и они были награждены невероятно интересными призами. Но и участники, которые остались без призовых
мест, обиженны не были – все получили сладкие призы.
Григорьева Е. С., воспитатель 3Б класса
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Конкурс детского творчества по противопожарной тематике
«Неопалимая купина» II городской (районный) этап
18 января во Дворце детского и юношеского творчества открылась выставка детских творческих работ
на противопожарную тематику «Неопалимая купина», которая посвящена 125-летию образования Российского пожарного общества. Организаторы конкурса – Сахалинское областное отделение ВДПО и
департамент образования г. Южно-Сахалинска в 19
раз проводят этот конкурс. Все больше малышей –
воспитанников детских садов вместе со своими родителями и воспитателями, активно участвуют в
нем. Фантазия детей безгранична! Каждый раз у
зрителей вызывает восторг новая техника исполнения декоративных работ. У организаторов особая
благодарность постоянным участникам этого важного мероприятия. Отрадно, что работы юных сахалинцев не оставляют никого из посетителей выставки рав-

нодушными, т.к. они выполнены детскими руками. Каждый ребенок оставил частичку своей
души и наказ всем нам: «Не нарушайте правила
пожарной безопасности! Чтобы не случилось
беды - задумайтесь! Берегите жизнь и все живое
на нашей планете!» В конкурсе приняли участие дети из 24 дошкольных учреждений, 14
образовательных учреждений и 4 учреждения
дополнительного
образования
детей.
Награждение победителей и активных участников конкурса состоялось 30 января в 15:00 в
актовом зале ДД(Ю)Т.
Победители:
1 место Ким Максим 2 Г
2 место Павленко Агния 2 А
2 место Болотова Елизавета 1 А
3 место Шельгова Ульяна 1 Б
Грамоты за активное участие
Шепец Светлана 3 А
Кочкина Кристина 1 Б
Чан Юмина 2 А
Цой Ульяна 2 В
Ким Алиса 4 Б
Молчанов Денис 4 Б
Шаймарданов Эльдар 1 А
Коллективная работа 1 А класса
Захарова Полина 4 В
Старкова Мария 2 В
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