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25 октября 2019 года в актовом зале 
гимназии состоялось торжественное 
посвящение первоклассников и вновь 
прибывших учащихся в гимназисты. 
Для тех, кто только ступил на порог 
гимназии, - это особенный день. Ребята 
впервые надевают гимназическую фор-
му, как символ того, что теперь они 
стали настоящими гимназистами, ча-
стью большой и дружной семьи. Форма 
в Гимназии необыкновенна, наполнена 
глубоким смыслом. Старшеклассники 

подготовили для своих младших со-
братьев теплые поздравления и показа-
ли небольшое театрализованное пред-

ставление. Мудрая сказка, показанная 
в актовом зале гимназии учит тому, 
каким должен быть учащийся гимна-
зии: скромным, кротким, трудолюби-
вым, честным, дисциплинированным. 
Именно к этому призывают и Правила 

Гимназии, которые ведущие мероприя-
тия торжественно зачитали,  а 
«новобранцы» дали клятвенное обеща-
ние уважать и чтить их. А дорогие ро-
дители, бабушки, дедушки, все те, кто 
собрался в этом праздничном зале, же-
лая вместе с нами, учителями, вместе с 

замечательными детьми, идти одной 
стезей, одной дорогой, дали клятву о 
поддержке, помощи, терпения в учебе. 
Нельзя только учить, не учась самим. 

Путь гимназии – это совместный путь. 
Главный дух гимназии – дух семьи, 
сродства, близости. Именно этой ис-
кренней сердечной близости всем нам и 
желали. Тогда мы воспитаем достой-
ных граждан Отечества. В добрый 
путь! 
Павленко О.В., воспитатель 1А класса 

Вот и подошла к концу первая чет-
верть. Она была очень непростой, да-
же трудной, и в то же время радостной 
и интересной, потому что второкласс-
ники стали получать отметки. 25 октяб-
ря состоялся необычный праздник в 
начальной школе нашей Гимназии. – 
«Праздник первой отметки». Его нет в 
календаре, но он бывает у каждого вто-
роклассника только раз в жизни! По-
здравить ребят с праздником пришли 
Незнайка и Знайка. Для того, чтобы 
побороться за хорошие оценки и пока-
зать свою ловкость и смекалку, ребя-
там предложили веселые конкурсы и 
испытания на знание письма и матема-
тики. Немало усилий команды прило-
жили в конкурсе «рыбалка», где ребя-
там приходилось ловко подцеплять на 
удочки только «пятерки», избегая 

«двоек» и «троек». Затем команды на 
скорость находили на большом клавиа-
турном плакате нужные буквы и циф-
ры. За правильно выполненные зада-
ния команды ребят получали  оценки и 
конечно же успешно справились со все-
ми, получив только пятерки. Заключе-
нием мероприятия стал флэшмоб в ис-
полнении всех участников праздника. 

Дорогие ребята, желаем вашим дневни-
кам и тетрадям успехов! И тогда ваш 
портфель будет по-настоящему тяже-
лым от пятерок, а голова  
по- профессорски умной.   
Кусенко И.А., воспитатель 2А класса 
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Важной  проблемой  современности 
является нежелание детей и подрост-
ков читать. Современные школьники 
много времени проводят за компьюте-
ром, забывая про чтение книг. А ведь 
общаясь с книгами, читатели общают-
ся с душой их автора, при этом обога-
щается и развивается их внутренний 
мир. Именно поэтому очень важными 
для детей являются мероприятия, по-
священные книгам. Как извест-
но,  любая книга начинается с писате-
ля. Его фантазия заставляет нас гру-
стить, радоваться, рассуждать, думать. 
Очень хорошо, когда есть возможность 
встретиться с писателем, познакомить-
ся с человеком, который умеет ожив-
лять свои мысли и мечты. Особенно 
интересны творческие встречи для де-
тей.  
Именно такие  встречи  детских писа-
телей с учащимися начальных клас-
сов  состоялись в актовом зале Гимна-
зии №3 по рубрикой «Классные встре-
чи». С редбятами встретились такие 
писатели, как: Игорь Янчук и Наталья 
Капустюк (сахалинские писатели), Бо-
рис Колмаков (Ханты-Мансийск). Це-
лью этого мероприятия являлось при-
витие любви к чтению, возможность в 
доброжелательной обстановке задать 
вопрос писателю, услышать историю 
создания уже известных произведений. 

Известный Югорский сказочник Борис 
Колмаков встретился с юными читате-

лями Гимназии №3 впервые. На твор-
ческой встрече писатель сразу распо-
ложил к себе ребят  открытостью и 
добротой. Борис Викторович расска-
зал, что  лишь совсем недавно, выйдя 
на пенсию, он начал писать сказки для 
детей, повествуя о родной природе, жи-
вотных, птицах, рыбах. Автор считает 
себя продолжателем традиций Виталия 
Бианки. Борис Колмаков - относитель-
но новое имя в детской литературе.  
Следующая встреча с сахалинским 
писателем Игорем Янчуком. Игорь 
Янчук всегда любил литературу: 
в школе сочинял для одноклассников 
невероятные истории, в молодости пи-
сал стихи. И только собственные 

дети Катя и Марк подтолкнули его к 
написанию детских произведений. 
В его книгах масса чудесных превра-
щений, герои — ровесники читателя, и 

подвиги ,  которые  приходится 
совершать самим детям. 
Наталья Капустюк — автор детских 
стихотворений, поэтических сборни-
ков, многочисленных публикаций в 
газетах и журналах. Встречу с Н. Ка-
пустюк подготовила школьный биб-
лиотекарь. Подрастающим любителям 
книг было прочитано несколько сти-
хов, ребята услышали рассказ о её жиз-
ни и творчестве. К большой радости 

ребят в творческую встречу вошла де-
монстрация нескольких мультфиль-
мов. Один из показанных мультфиль-
мов — "Зонтолет и зонтопад" был соз-
дан по стихотворению Натальи Капус-
тюк. С ходе  встречи Наталья Констан-
тиновна легко нашла общий язык с 
озорными и пытливыми слушателями. 

Ведь детский писатель знает секрет 
хорошей детской книжки - посмотреть 
на мир глазами ребёнка. Среди книг, 
которыми Наталья Капустюк особенно 
гордится, она назвала сборник 
"Правила русского языка в стихах для 
начальной школы". Познавательная 
книга была выпущена сахалинской 
писательницей в соавторстве с москов-
ской поэтессой Натальей Ивановой. А 
сколько вопросов у ребят было к писа-
телю… Ребят интересовало всё, начи-
ная от вопросов о детстве и заканчивая 
творческими планами на будущее. 
Писатели искренне благодарили детей,  
педагогов, заместителя директора по 
УВР Сульдимирову С.Е за организа-
цию этих встреч и  оставили в подарок 
свои книги.  В заключение гостям бы-
ли вручены благодарственные письма.  
Будем с нетерпением ждать выхода 
новых книг и новых встреч. 
 
Апокина Л.В., кл. руководитель  
3Б класса. 
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Осень… Многие не любят это время 
года. Ведь только осенью мы можем по-
настоящему ощутить богатство нашей 
природы. Все дети активно и с удоволь-
ствием занимались продажей товаров. 

Разнообразие наименований, как гово-
рится, радовало глаз: салаты с краси-
выми ", всевозможная выпечка - от хот
-догов и печенья до пирогов, удиви-

тельные варенья (от овощного до ягод-
ного) и овощи, овощи, овощи. Конечно 

же, такая ярмарка не состоялась бы без 
наших дорогих мам и бабушек, без их 
золотых рук. Огромная доля успеха 
была заключена в их мастерстве и вы-
думке. Не остались в стороне и папы. 
Некоторые из них рекламировали то-
вар, помогали продавать и отсчиты-
вать сдачу, а также подсчитать выру-
ченные деньги. И вообще, с такими па-
пами, торговля шла веселее и бойче, за 
что им отдельное спасибо. Самая яркая 
ярмарка состоялась у первоклашек. 

Она для них стала настоящим праздни-
ком. Это было их первое общественное 
мероприятие, которого они с большим 
воодушевлением и интересом ждали, 

глядя на предыдущие ярмарки более 
старших школьников. На праздник 
пришли многие родители. Они с волне-
нием наблюдали, как ребята выступа-
ют в роли маленьких продавцов. Дети 
держались уверенно, зная, что даже ес-
ли где-то растеряются, конечно же, все-
гда рядом окажутся и помогут их учи-
теля и воспитатели. Такая осенняя яр-
марка в нашей школе стала уже тради-
цией. А вырученные деньги идут в 
фонд класса, то есть на канцелярию, 
пособия, призы. Детям нравятся такие 
мероприятия. В них они учатся азам 
экономики, культуре поведения, обще-
нию друг с другом. Подобные меро-
приятия сближают ребят, при этом они 
получают заряд бодрого настроения. 
Ямпольская Ю.В., воспитатель 3В 
класса  
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В  школе было весело, необычно и шум-
но. Проходила школьная ярмарка. Как 
всегда - всё интересно, непредсказуемо 
и просто здорово. Каждый  принёс на 
продажу свою  продукцию: овощи, ры-
бу, консервацию  или выпечку. Тут уж 
никто ни стоит в сторонке!  Каждый 
класс оформил свою торговую точку, 
проявив при этом выдумку и фанта-
зию.    В роли продавцов побывали и 
ученики, и родители. На ярмарке было 
много гостей: мамы и папы  бабушки, 
дедушки.  Весело и шумно прошёл  этот 
день. Деньги, вырученные на ярмарке 

будут потрачены на нужды классов. С 
самого утра  в нашей школе царит 
праздничное настроение. В школе -
 ярмарка. Ярмарка – мероприятие, ко-
торое проводится не в первый раз, а 
потому уже полюбилась  и ждут его с 
нетерпением. Открыли мероприя-
тие Скоморохи, Петрушка, музыкаль-
ное отделение. Своим веселым пред-
ставлением они зазывали гостей, поку-
пателей на праздник. Каждый класс 
предоставил богатый стол, празднично 
оформленный и украшенный. Здесь и 
торты, и пирожки и поделки – всего не 

перечислишь. Все  наряжены, у всех 
своя реклама, продавцы. В ярмарке 
принимают  участие все учащиеся на-
шей школы, педагоги, родители. Меро-
приятию способствовала большая под-
готовительная работа классными руко-
водителями, родителями, подготовлен 

сценарий, подобраны фонограммы для 
музыкального сопровождения, место 
проведения украшено  плакатами, раз-
вешены объявления  с приглашением 
за покупками. Мероприятие прошло на 
высоком уровне, способствовало разви-
тию способностей и талантов учащих-
ся, сотрудничеству школы и родителей. 
Фурсина В.Г., воспитатель 3А класса 

Любимое мероприятие – ярмарка-распродажа. Это был праздник урожая и изобилия, здесь можно было купить овощи, 
домашние заготовки, цветы, поделки, кондитерскую выпечку, сладости по самым низким ценам. В ярмарке приняли 
участие ученики 1-11-х классов и их родители. Ребята попробовали себя в роли умелых продавцов – они шутками – при-
баутками, зазывали гостей, торговали разными вкусностями, которые вмиг раскупались со столов. Каждый класс поста-
рался как можно ярче и оригинальнее оформить свое «торговое» место. Никто не ушел без замечательных покупок. 
Осенняя ярмарка принесла много позитивных, ярких, незабываемых эмоций от состоявшегося праздника. 

Ян Ю.А., воспитатель 4В класса 


