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Три летних месяца в коридорах и классах образовательного 
учреждения было тихо, и вот, с наступлением сентября, 
школа снова распахнула свои двери для учеников. Повсюду 
букеты цветов, улыбки, встречи и поздравления.  Для тех, 
кто сегодня впервые стал частью корабля по имени 
«школа», праздник стал волнительным, приятным, особен-
ным днём! Для ребят постарше День знаний – возможность, 
наконец, увидеть любимых учителей и друзей, пообщаться и 
поделиться новостями. «Мы пришли проводить своих 

детей в новую для них школьную жизнь и познакомить 
их с новой школьной семьей. Поздравляем учителей, учени-
ков и их родителей с началом учебного года»,  (мама перво-
классника 1А класса Кулик Дмитрия). Да, конечно, главные 
герои этого праздника – первоклассники. Именно на них 
устремляются в первую очередь все взоры, именно к ним 
сначала обращаются с теплыми словами все выступающие, 
именно их поздравляют чаще, чем других. А когда старше-

классники выходят и за руки ведут малышей на их первую 
торжественную линейку, то эти впечатления остаются на-
долго в памяти и детей, и родителей как самые радостные и 
тёплые. Гостям праздника показали интересные танцеваль-
но-театральные миниатюры, для них, по традиции, испол-
нил песню сводный хор педагогов и детей музыкального 
отделения, именно первоклассников радовали замечатель-
ными музыкальными номерами.  Традиционный 

«кол окольчик» закончил 
«действо» и дал начало новому учебному году.  А затем под 
дружные аплодисменты первоклассники пошли на первый 
урок мира и добра. А  после урока «Мужества», всем ребя-
там подарили книгу сахалинского писателя, сладкую конфе-
ту, раскраску Сахалинской области и планшетку для распи-
сания уроков. В добрый путь, дорогие первоклассники! 

Павленко О. В., воспитатель 1А класса 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей Гимназии начало нового учеб-
ного года ознаменовал долгожданный и 
волнующий праздник – День знаний! В 
начальной школе для 2-4 классов тор-
жество было отмечено в нетрадицион-
ной форме. Педагоги, ученики и их ро-
дители собрались в актовом зале, где 
царила праздничная атмосфера! Для 
юных зрителей стала большим подар-
ком концертная программа, где их по-
здравили с началом учебного года ди-
ректор Гимназии №3 Умнова Анна 

Владимировна и заместитель директо-
ра по УВР Сульдимирова Светлана Ев-
геньевна. С вокально-музыкальным 
номером, который вызвал массу вос-
торгов и сорвал громкие овации в зале, 
выступили любимые педагоги и воспи-
татели ребят. Нотку юмора внесла шу-
точная сценка от ребят 3Б класса, пода-
рившая смех и хорошее настроение зри-
телям. Видео сюрприз преподнесли ре-
бята  старшего звена, показав экраниза-

цию «Ералаш» собственной постанов-
ки. В финале концерта гимназистов 
накрыла волна флэш-моба под зажига-
тельный танец РДШ, где ребята под 
всеобщий ритм смогли весело и от ду-
ши подвигаться! Окунувшись в море 
праздничного позитива, приятных эмо-
ций, насыщенной программы, ребята 
отправились в путь к знаниям! 

Кусенко И. А., воспитатель 2А класса 
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В этом году День знаний выпал на 2 сентября. В школах 
прошли торжественные линейки, а после – классные часы, 
уроки. Но для наших гимназистов День знаний совпал еще 
с одним замечательным мероприятием, которое было орга-
низовано департаментом образования на основании распо-
ряжения Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области. 
Площадку для проведения данного мероприятия предоста-
вила администрация Городского парка культуры и отдыха 
имени Ю. Гагарина, где и был проведён сотрудниками 
МЧС  Открытый урок ОБЖ по подготовке детей к действи-
ям в условиях различного рода экстремальных и опасных 
ситуаций. Ребятам третьих классов выпала честь участво-
вать в этом необычном, а самое главное, в первом такого 
рода мероприятии. Урок ОБЖ проходил в форме кругосвет-
ки. Ребят приняли отлично подготовленные инструкторы, 

которые в лёгкой и доступной форме рассказали детям о 
заданиях, способах прохождения и критериях оценивания 
их труда. Станций с заданиями было пять, все задания бы-
ли направлены на знания безопасного поведения в различ-

ных ситуациях и умения применять их в жизни. Справив-
шись с заданиями,  ребята получали долгожданный штамп 
в специально выданный всем участникам «паспорт прохо-
ждения станций». Это было необычно, весело и, в тоже вре-
мя, волнительно. Ведь каждая станция носила ПРАКТИЧЕ-

СКИЙ характер испытаний и соответствовала определен-
ной тематике. Так, на станции "Первая помощь" дети с 
огромным вниманием и любопытством самостоятельно 
выполняли непрямой массаж сердца пациенту-манекену, 
осуществляли искусственную вентиляцию лёгких. На стан-
циях по пожарной безопасности, безопасности на воде, в 

быту и в экстремальных 
ситуациях ребята с удо-
вольствием скручивали 
и раскручивали настоя-
щий пожарный шланг, 
тушили пожар и крича-
ли: "Пожар потушен!", 
собирали огромные тема-
тические пазлы, надева-
ли защитные костюмы и 
противогазы. В общем, чувствовали себя самыми настоя-
щими спасателями-пожарными! Вся параллель Гимнази-
стов надела отличительный атрибут в виде разноцветных 
футболок, тем самым, добавив ярких красок осеннему ме-
роприятию. Руководители станций проявили себя очень 
ответственно, стараясь, чтобы каждому ребенку было инте-

ресно и познавательно, рассказывали много новых фактов, 
объясняли детали, задавали детям вопросы для поддержа-
ния интереса и осуществления обратной связи. Гимназисты 
с удовольствием вникали в задания на каждой станции, 

стремясь всё запомнить, 

ответить на вопросы и получить 
заветный штамп. Закончив выполнять задания, дети бежа-
ли к лотерейному барабану, доставали билет и получали 

призы. Никто не остался без подарка! 
День знаний прошел на УРА!                                 

Фурсина В.Г., воспитатель 3А класса 
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2 сентября вся Россия отмеча-
ла знаменательную дату—74-годовщну  освобождения Юж-
ного Сахалина и Курильских островов от японских милита-
ристов. Для нашей страны эта дата наполнена особым 
смыслом. А для сахалинцев и курильчан эта дата имеет 
особое значение - это своего рода второй День Победы Рос-
сии – победы над Японией, которой как раз и закончилась 
Вторая мировая война и  в этот же день был подписан акт о 
капитуляции Японской империи и освобождении Южного 
Сахалина и Курильских островов. Это священная память о 
погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное 
время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. 

Наш долг перед поколением победителей – сохранить исто-
рическую память о войне, не оставить в забвении ни одного 
погибшего солдата, отдать дань благодарности за героиче-

ский подвиг живым вете-
ранам войны и трудово-
го фронта, детям вой-
ны.  В целях сохранения 
исторической преемст-
венности поколений, вос-
питания бережного отно-
шения к историческому 
прошлому и настоящему 

России, формирования духовно-нравственных и граждан-
ско-патриотических качеств личности гражданских служа-
щих, в нашей школе  провели мероприятия, посвященные 
этой знаменательной дате. Со 2-го по 10-е сентября в Гим-
назии №3 состоялась Декада патриотического воспитания, 
посвященная 74 годовщине освобождения Южного Сахали-
на и Курильских островов от японских милитаристов. Пат-
риотическое воспитание – одно из важнейших направлений 
воспитательной работы гимназии. Формирование граждан-
ственности, любви к Родине, уважения к ее истории, куль-

туре, традициям, нормам общест-
венной жизни происходит на про-
тяжении всего периода  обучения 
в школе. В начальном звене с 1 по 
4 класс прошли мероприятия на 
военно-патриотическую темати-
ку. Это были уроки мужества, 
викторины, выставки рисунков, 
мастер-классы, просмотры доку-
ментальных фильмов и мульти-
медийных презентаций. Детские работы, созданные на этих 
мероприятиях, украсили общую выставку, организованную 
в рекреации второго 
этажа. В неё вошли 
рисунки и поделки – 
символы победы. Вы-
ставка была дополне-
на фотографиями, 
книгами, информаци-
онными стендами, где 
дети могли познако-

миться с наглядными материалами, рассказывающими о 
военных действиях, происходивших на Сахалине и Кури-
лах, о героях, защищавших 

нашу Родину. Также, в рамках 
Декады, были организованы спортивные соревнования 
между классами «Весёлые старты», где все участники ко-
манд показали свою ловкость, силу и координацию. Осо-
бенное удовольствие получили первоклассники, ведь для 
них это первое серьезное общешкольное мероприятие. Та-
кие внеклассные мероприятия необходимы для того, чтобы 
дать обучающимся возможность осмыслить значимость 
определенных исторических событий в жизни нашей стра-
ны и ее народа, и, судя по активности и заинтересованности  
ребят, эта  цель была достигнута. 

Ян Ю.А., воспитатель 4А класса 
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В рамках Декады патриотического воспи-
тания, посвященной 74 годовщине осво-
бождения Южного Сахалина и Куриль-
ских островов от японских милитаристов, 
среди учащихся 1 – 4 классов прошли 

спортивные состязания «Веселые старты». Цель данного 
мероприятия – разнообразить свободный досуг детей увле-
кательными играми и состязаниями, ненавязчиво привлечь 
их к более активному отдыху. Участвуя в «Веселых стар-

тах», ребята понимают, что для того, чтобы завоевать побе-
ду – мало быть просто физически сильным. Необходимо при 
этом обладать целеустремленностью, достаточной силой 

воли, быть организованным и собранным, лов-
ким и находчивым. Состав команд формировал-
ся таким образом, чтобы силы и возможности 
были на одинаковом уровне, при этом непремен-
но учитывались возрастные данные соперни-
ков. У всех должны быть равные шансы на победу. Поэтому 
соревнования прошли по параллелям классов. Командам 
были предложены занимательные, иногда непростые, 
конкурсы с мячами, с обручем, скакалкой. В них ребята 
могли проявить свои спортивные навыки. Были шуточные 
конкурсы с ведрами, ложками, картошкой и надувными 

шарами. Спортивный задор и желание до-
биться победы для своей команды захваты-
вали ребят настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Изо всех сил прий-
ти к финишу первыми старались малыши 
(первоклассники). И это не удивительно, 
каждому удалось побывать в роли связи-
стов, десантников, военных поваров, моря-
ков и разведчиков. Ведь задания конкурсов 

связаны были именно с работой 
этих людей. Атмосфера спортив-
ного праздника у детей постар-
ше была и радостная, и в тоже 
время напряженная – ведь соревновались три сильных со-
перника, а победить должен был лишь один -сильнейший. 
На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Все 
были счастливы! А счастливые от восторга глаза – лучшая 
награда всем организаторам праздника. Особенно детей по-

радовал последний конкурс, когда из множества лепестков и 
лучиков, командам нужно было собрать ромашку и солнце. 
В этот день ребята получили заряд бодрости и  хорошее на-
строение. Праздник получился захватывающим и забав-

ным, оставил массу положитель-
ных эмоций и впечатлений. В конце мероприятия малыши 
получили грамоты по номинациям и подарки. А учащиеся 2

-4 классов разыграли призовые места.   

Злочевская Л.И., воспитатель 3Б 
клвсса 


