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Остров Сахалин - самый большой остров в России. Один из самых загадочных и отдаленных регионов России. В путеше-

ствие по острову мы отправились на паруснике «Надежда», который рисовали вместе с ребятами. На протяжении недели 

ребята знакомились с достопримечательностями Сахалинской области, с животным и растительным миром, познакоми-

лись с традициями и бытом коренных народов Севера Сахалина, подготовили макет острова Сахалин.   

Свидлова Т.Ю., воспитатель 1В кл. 

1Б начал свое путешествие со знакомства с достопримечательностями г. Южно-

Сахалинска. Ребята рассказали, какие красивые и значимые места они знают в 

своем городе. На следующих мероприятиях познакомились с природой – миром 

растений и животных Сахалинской области. Узнали, какие растения и животные 

обитают в нашем крае, какие растения и животные занесены в Красную книгу и 

охраняются государством. Прошли творческие паузы – читали стихи о родном 

крае, и конечно же, окунулись в мир сказок. Читали сказки сахалинского писате-

ля Владимира Михайловича Санги. Итогом недели стали стенгазета и подделки – 

тарелочки и рисунки посвященные родному краю.  

Мацкова Е.Е., воспитател1Б кл. 

Предметная неделя начальных классов проводилась с 13 марта по 17 мар-

та. Проведение предметной  недели – это не развлечение для учеников, а 

одна из форм организации обучения, которая должна быть связана с ос-

новным программным курсом обучения, углублять, дополнять его и тем 

самым повышать уровень образования учащихся, способствовать их раз-

витию, расширять их кругозор. Краеведческий аспект в преподавании 

математики, русского языка, литературного чтения и других учебных 

дисциплин  имеет очень важное значение для формирования знаний о сво-

ей малой родине, воспитания настоящего гражданина, его патриотиче-

ских чувств, уважения к природным и культурным богатствам своей зем-

ли.  2017 год – значимый год для всех нас, проживающих на Сахалине. 

Мы празднуем 70 – летие образования Островной области. И Предметная 

неделя начальной школы была приурочена к этой знаменательной дате. 
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«Необычный урок в необычный день! 

День в нашем классе сегодня начался не-

обычно, Татьяна Ивановна на перемена пове-

сила на доску карту Сахалина и Курильской 

гряды. Мы всю перемену рассматривали, ка-

кие на нашем острове есть города, деревни,  

реки,  и какие острова еще входят в Сахалин-

скую область. Мы думали, что начнется урок 

окружающего мира, но очень удивились, когда начался 

урок русского языка. На уроке мы изучали имена соб-

ственные. Нам раздали карты Сахалина, но на них ничего 

не было написано, был только контур островов.  Мы рас-

красили острова и начали подписывать города юга Саха-

лина, сверяя их с большой картой. Все города и острова 

мы писали с заглавной буквы, так как это имена собствен-

ные, еще мы узнали, что Курильские острова тоже явля-

ются Сахалинской областью.  Раньше я знал только остров 

Кунашир, на нем есть действующий вулкан Тятя.  В конце 

урока нам дали задание, узнать и рассказать про любой 

город Сахалина. Спасибо Татьяне Ивановне за такой инте-

ресный и необычный урок, на котором мы изучали не 

только правила русского языка, но и узнали много нового 

и интересного про свой родной край.  

Шаймарданов Эльдар, 1А класс 

«Поле чудес» 

  «Что? Где? Когда?» 

Всю неделю в начальной школе праздничное, приподнятое настроение. Ученики заняты делом: учатся, творят, играют, 

соревнуются, обсуждают, переживают. Был использован интересный иллюстративный материал, подобраны задания раз-

вивающего характера, что позволило поддерживать интерес у детей в течение всей недели. Свой материал ребята оформля-

ли в виде презентаций и устных журналов, в рисунках и докладах.  На уроках ребятам некогда было скучать. Они изучали, 

исследовали, размышляли, играли, разгадывали, выдвигали проблемные вопросы и искали пути их решений. Все это спо-

собствовало повышению познавательного интереса и правильному представлению о природе, обществе и человеке  
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Неделя, посвященная семидесятилетию Сахалинской области в 3 «Б» классе, прошла на «УРА».Ребята окунулись на боль-

шом Чудо-юдо Рыбе-ките во все эпохи Сахалина. Начали  свое путешествие, конечно же, с начала открытия полуострова – 

островом Сахалин. Мы организовали флотилию, и отправились к большому киту, где он нам поведал всё тайное.Первой 

станцией был «Каторжный Сахалин, там нам А.П. Чехов рассказал о всех ужасах, которые происходили с людьми. Мы 

прониклись его повестью об этом времени, и отдали дань, погибшим в тяжелом труде, каторжникам. Следующей станцией 

для нас была неизведанная и загадочная «Эпоха Карафуто», где мы увидели весь быт, образование и ремесло жителей того 

времени. После этого Кит решил нам показать «Советский Сахалин. Там он рассказывал, как  Советский и Японский 

народ жили вместе после войны. Нам показалась очень трогательной его история, ведь все они друг друга очень любили и 

уважали, создавали новые семьи.Последней станцией был «Современный Сахалин»,  Чудо-юдо Рыба-кит был с нами очень 

гостеприимен, и оставил нас жить у себя, ведь тот Сахалин, который он нам показал, стал для нас самым родным и люби-

мым. Это наш остров! Наш Сахалин!  

Григорьева Е.С., воспитатель 3Б кл. 

Предметная неделя прошла организованно, в соответствии с целью и задачами, поставленными перед началом её проведе-

ния. В течение недели учащиеся активно принимали участие в различных мероприятиях, конкурсах, викторинах. Каждый 

день максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия для нравственного, интеллек-

туального и эмоционального самовыражения школьника. Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие 

возможности и умение сотрудничать со сверстниками. Итогом предметной недели были нарисованы плакаты, посвященные 

Сахалинской области. 

Демченко Е. В., воспитатель 3А кл. 

3А класс 3Г класс 

Есть много островов на карте Мира 

Но остров Сахалин один такой!  

Его все видят в форме рыбы 

Единственный, любимый и родной 

Богат он многим: сопками, лесами, 

А по весне к нам сивучи плывут. 

Зимой всё снегом осыпает,  

А осенью красиво всё вокруг! 

Здесь дикая природа, богатые леса, 

На острове красивом любимые места! 

Страна моя, Россия, любимая страна! 

Люблю тебя, люблю свой остров  

и мне ты очень дорога! 

Чан Юмина, 2А класс 
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Каждый день предметной недели дети узнавали новую и полезную 

информацию о родном острове. Также, наш класс принял участие в 

конкурсе «Наша жизнь на островах», дети с удовольствием рисовали 

рисунки, сочиняли стихи, рисовали плакаты об острове Сахалине, 

делали свои проекты. Самым запоминающимся событием этой неде-

ли была поездка в музей книги им. А.П. Чехова. В музее нам рассказа-

ли про быт Сахалина в период каторжных времен, интересные факты 

из истории острова, а также провели с детьми веселые познаватель-

ные игры. В целом, неделя выдалась яркой, интересной и продуктив-

ной. 

                                               Ямпольская Ю.В., воспитатель 4В кл. 

Не успев начаться, подошла к концу предметная неделя, посвященная 70-летнему юбилею нашей малой Родины – Сахалин-

ской области. С помощью разных форм мероприятий, за этот короткий промежуток, мы многое узнали, вспомнили и повто-

рили. На уроках литературного чтения побывали на виртуальной экскурсии в Александровск-Сахалинском историко-

литературном музее «Чехов и Сахалин», после этого ответили на вопросы викторины. На уроках окружающего мира повто-

ряли редких животных и растения Сахалинской области, обобщали материал о заповедных территориях (Курильский и 

Поронайский). Кроме этого, во время группы продленного дня, у нас проводились творческие работы: ребята рисовали ри-

сунки, составляли синквейны по Сахалинской области. Итогом недели, посвященной Сахалинской области, стал КВН «Моя 

малая Родина», на который была приглашена, в качестве почётного члена жюри, библиотекарь Бондаренко Л.П. По окон-

чании недели дети, вместе с воспитателем, оформили красивейший плакат, который украшает холл второго этажа Гимна-

зии.   

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса 

Предметная неделя начальной школы закончилась и теперь можно с уверенностью сказать, что такие формы работы дают 

большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, появляется заинтересованность в познании нового, усилива-

ется интерес к процессу обучения, способствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности и разви-

тию духовно-нравственных качеств личности. Вся неделя была творческой и тематической. Тематической, потому что бы-

ла посвящена 70 – летию образования Сахалинской области. И  всю неделю дети вспоминали известную им информацию о 

Сахалине и получали новые знания. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования обра-

зовательного процесса, повышения заинтересованности учащихся. Проводимые уроки отмечались разнообразием приёмов 

и методов обучения, форм организации урока. 

Апокина Л.В., кл. руководитель 4Б кл. 
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