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14 февраля отмечается Международ-

ный День дарения книги – один из са-

мых молодых праздников в календаре. 

В рамках праздника РДШ запустило 

акцию «Подари книгу», идея которой 

очень проста: дарить в этот день книги 

детям и взрослым, тем самым искренне 

и красноречиво выражая им свою лю-

бовь.  Этот праздник объединяет всех, 

кто не только сам любит книги, но и 

дарит возможность чтения другим лю-

дям. Наша Гимназия не осталась в сто-

роне.  Ежегодно 14 февраля , мальчиш-

ки и девчонки дарят друг другу книги и 

делятся необыкновенными впечатле-

ниями и эмоциями , которые они полу-

чили , когда прочли эти книги. Судя по 

количеству  участников этой акции , 

любовь к чтению книг в нашей Гимна-

зии не уменьшается , а напротив – рас-

тёт. Так что дарите близким людям хо-

рошие книги , со смыслом и заботой о 

них! 

 

Тухватуллина К.О., воспитатель 4А 

класса 
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Наша жизнь очень сложна и порой 

слишком жестока не только по отно-

шению к людям, но и к братьям на-

шим меньшим. Мы проходим мимо 

бездомных животных каждый день, 

спеша на работу, в школу, домой или 

просто гуляя по улице… Иногда ка-

жется, что их слишком много – гряз-

ных, голодных, некрасивых…. Но они 

не виноваты! Им просто не повезло, и 

они родились на улице или по каким- 

то причинам, зачастую по причине 

человека, оказались ненужными. И, 

когда мы видим, как по улицам бро-

дят стаи бродячих собак, а также ски-

таются голодные, брошенные хозяева-

ми, коты, то кажется лишним зада-

вать вопрос: «Почему люди помогают 

животным?» — потому что в такой 

ситуации это очевидно. И есть добрые, 

неравнодушные люди, которые от-

крывают приюты для таких, 

уже бездомных животных. И мы 

тоже можем оказать посильную 

помощь этим кошкам и соба-

кам. Наша щедрость, отзывчи-

вость и доброта, безусловно, мо-

гут спасти жизнь многим из этих 

существ, оставленных на произ-

вол судьбы, лишенных внима-

ния и человеческой заботы. Что-

бы понять это, достаточно по-

слушать рассказы, где люди помогали 

животным из уст очевидцев или про-

честь о таких случаях в интернете. 

Помимо частной, локальной помощи, 

существует и системная, позволяющая 

проводить масштабные благотвори-

тельные акции для животных, в ре-

зультате которых тысячи наших пу-

шистых друзей находят новый дом 

или хотя бы просто попадают в ком-

фортный приют. Гимназия № 3 объе-

диняет всех неравнодушных людей и 

призывает помочь приютам. Мы с 

вами можем помочь! Хотя бы накор-

мить их, братьев меньших, чтоб силы 

были двигаться, чтоб жить хотелось, 

чтоб пережили тяжелый период…   

Для этого достаточно просто принести 

на пункт сбора - в гимназию любой 

корм для собак или кошек в любом 

количестве. Большой мешок или 

скромный пакетик-это частичка на-

шего тепла, бесценная помощь и под-

держка! От нас с Вами зависят ма-

ленькие жизни! Давайте вместе объе-

динимся и поможем пережить зиму 

пушистым хвостикам, которые выну 

В нашей гимназии было проведена 

акция «Помоги бездомным живот-

ным» Силами детей и родителями бы-

ли собраны и переданы корма для ко-

шек и собак. Спасибо всем, кто подал 

руку помощи бездомным животным, 

не остался равнодушным к их беде! 

Павленко О.В., воспитатель 1А класса 
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Итак,  давайте разберемся, а что такое «конкурс». Конкурс - это есть соревнование, 

нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее 

выдающегося конкурсанта-претендента на победу. То есть выявит самых лучших, 

самых умных ,быстрых, ловких и так далее. И, конечно же, получить вместе с титу-

лом «самого - самого» заслуженный приз (сувенир или ценная награда за победу в 

конкурсе или состязании). То есть ключевыми славами в конкурсе являются побе-

да и приз. На самом деле «конкурс» можно рассмотреть намного глубже, и найти 

намного больше смысла в этом слове. Для нас, взрослых. конкурс зачастую выглядит как «победа-приз». Но для детей, 

особенно младшего школьного возраста, конкурс играет очень важную роль в развитии и дальнейшем становлении. Мы, 

педагоги, не ограничиваем детей в выборе конкурса, поэтому дети с различными интеллектуальными способностями 

участвуют и в творческих конкурсах, интеллектуальных, предметных олимпиадах,  и других конкурсах различной тема-

тики и направленности. С 1 по 4 класс ( 13 классов начальной школы) ребята участвуют в различных дистанционных 

конкурсах и олимпиадах всероссийского, регионального и муниципального масштаба. Большинство школьников явля-

ются победителями, призёрами конкурсов и награждены дипломами, грамотами. Любой ребенок, участвуя в олимпиа-

дах, конкурсах приобретает новый опыт, получает возможность реализации своих способностей, шанс получить общест-

венное признание своим талантам. Конечно, творческие и исследовательские конкурсы нужны не только для того, что-

бы найти и зажечь звезду, но и создать ей условия, предоставить возможность светить долго – долго. Пусть даже она ока-

жется размером с маленькую детскую ладошку. Мы гордимся нашими талантливыми учениками! 

«Неопалимая купина» назвала своих 

победителей. В активном зале Дворца 

детского и юношеского творчества со-

стоялось награждение победителей, 

призеров и активных участников кон-

курса детского художественного твор-

чества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина».  В Южно-

Сахалинской и Курильской епархии 

подвели итоги регионального этапа 

XIV международного конкурса 

"Красота Божьего мира".   Рисунки и 

рассказы в этом году предлагалось по-

святить теме Победы в Великой Отече-

ственной войне в память о наступаю-

щей в 2020 году 75-летней годовщине 

этого события.  

В городе Южно-Сахалинск прошёл VII 

Городской фестиваль иностранных 

языков.. Данный Фестиваль - это со-

вместное мероприятие учащихся и учи-

телей, которое носит межшкольный 

характер и направлен на сотрудничест-

во, обмен опытом и своим видением 

или иного произведения каждого его 

участника.  

Наша Гимназия представила свои ра-

боты в таких номинациях, как: 

"Инсценировка", "Мультфильм", 

"Поэзия и проза", "Песня-видеоклип". 

Экологический центр «Родник» реали-

зовал проект «Экопривычки», поддер-

жанный грантом правительства Саха-

линской области. Один из этапов про-

екта – конкурс видеороликов 

«Экопривычки». Наши ребята забрали 

2-3 места в номинации «Экосумка», 

«Экотранспорт», «Многоразовая 

жизнь». В Южно-Сахалинске провели 

олимпиаду для учеников 3-4 классов. 

Ребятам предстояло выполнить ряд 

заданий по русскому языку и матема-

тике, для четвероклассников в про-

грамму олимпиады также вошли анг-

лийский язык и окружающий мир. На 

решение задач у участников был 1 час. 

Васильева М.О..,  

учитель английского языка 
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Наши руки не для скуки – это девиз нашего класса. Открытки, поделки, объёмные 

фигурки, скульптура из пластилина и т.п. – всё это и многое другое стало неотъем-

лемой частью нашего досуга в группе продлённого дня. Примечательно, что зачас-

тую сами дети являются идейными вдохновителями той или иной творческой рабо-

ты. Это очень здорово, потому так нам удаётся поработать в разных техниках,  нау-

чится чему-то новому, повзаимодествовать друг с другом, развить мелкую мотори-

ку и творческое мышление.   

Макаркина К.А., воспитатель 1Б класса 

С момента, когда ребенок становится школьником, его зрение на-

чинает подвергаться усиленным нагрузкам, которые дополняются 

просмотром мультфильмов и затяжными компьютерными играми. 

Чтобы сохранить зрение школьника острым, снизить риск появле-

ния глазных болезней, ученики 1 «А» класса отправились на экс-

курсию в центр микрохирургии глаза. Ребятам рассказали о строении глаза, показали место изго-

товления очков, а также проверили зрение и раздали памятки о сохранении остроты зрения.  К 

сожалению, многим ученикам выдали направление к офтальмологу. Считаю экскурсию полезной 

и познавательной. 

Маковец Т.А., кл. руководитель 1А класса 

В рамках данной экскурсии врач-

офтальмолог рассказал ребятам много ново-

го и интересного об органе зрения: 

— как устроен глаз; 

— почему человек видит мозгом; 

— какой самый редкий цвет глаз; 

— почему зрачок меняет свой размер; 

— как узнать настроение человека по гла-

зам; 

— почему важно пользоваться солнцезащит-

ными очками с самого детства; 

— что нужно делать и чего не нужно делать, чтобы сохранить высокое зрение; 

— как защитить свои глаза от травм и многое другое.  

Каждому ребенку провели обследование глаз. По окончании экскурсии каждый ребенок будет знать соответствует ли его 

зрение возрастной норме и есть ли причины для беспокойства. 

Павленко О.В., воспитатель 1А класса 

Морозным февральским утром мы всем классом пошли в крае-

ведческий музей. Дорога шла через парк, мы шли быстро. От мо-

роза щипало щеки,  под ногами хрустел  снег. Мы спешили за зна-

ниями. Нас ожидало увлекательное путешествие в страну вулка-

нов. Руководитель проекта показала нам, как извергается вулкан, 

из чего состоит лава. Было очень интересно узнать про вулканы, 

соседствующие  рядом с нами. Мы запомнили вулкан Тятя. Он  

находится на острове Кунашир Большой Курильской гряды. А 

потом  у нас был мастер-класс: мы сделали аппликацию этого 

вулкана. Работали мы дружно, вулканы  получились яркие. Нам оченоь понравилось это путешествие. 

Чиркова Адриана, 1Б класс 


