
В нашей стране Первое сентября - осо-

бое событие в жизни не только школь-

ников, будущих первоклассников, но и 

педагогов, родителей. В сознании боль-

шинства жителей России этот праздник 

ассоциируется с началом нового учеб-

ного года, со встречей друзей, одно-

классников и учителей, с рассказами о 

событиях, произошедших на канику-

лах. В обстановке, сложившейся в свя-

зи с коронавирусной эпидемией,  орга-

низаторы очень ответственно подошли 

к подготовке и проведению Дня знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая 

началу учебного года была организова-

на для  первоклассников и  выпускни-

ков. В качестве гостей присутствовали 

родители первоклассников, почетные 

гости. Для остальных классов это тор-

жественное мероприятие, посвящённое 

Дню Знаний прошли в кабинетах, при-

креплённых за каждым классом. По-

здравляем наших учеников, родителей 

и учителей с новым учебным годом, с 1 

сентября, с Днём знаний. Желаем всем 

участникам процесса обучения в школе 

новых знаний, приключений, интерес-

ных дел. Линейка в школе  прошла, как 

всегда, необычно и ярко и в новом фор-

мате! Нарядные ученики и ученицы с 

пестрыми букетами цветов, учителя и 

родители заполнили школьный двор. 

Первоклассники с радостью и ожидани-

ем ждут первый свой звонок! Звучит 

музыка, и все классы строятся на 

школьном дворе. Все застыли на торже-

ственной линейке под звуки гимна Рос-

сии. Всё наполнено торжеством и гордо-

стью, что ты частичка этого действа, 

этого великого праздника Дня Знаний. 

Ведь знание каждого из нас – это буду-

щее каждого из нас, это будущее стра-

ны. Торжественная линейка объявляет-

ся открытой. По традиции первы-

ми  представляют малышей -

первоклассников, их в этом году 136. 

Директор школы Умнова Анна Влади-

мировна  и гости поздравили  учащихся 

школы с новым учебным годом, отме-

тив, что учение - нелегкий, но радост-

ный и увлекательный труд. Пусть но-

вый учебный год станет для 

всех  ярким и плодотворным, пусть 

будет наполнен творчеством, интерес-

ным и полезным общением, духовно, 

интеллектуально обогатит и ребят, и их 

педагогов. С ответным словом высту-

пила группа малышей - первоклассни-

ков, которые с выражением прочли 

выученные стихи. Эстафету подхвати-

ли  старшеклассники  и исполнили пес-

ню. Традиционно в честь праздника 

выступал учительский хор педагогов. 

И вот наступило время первого школь-

ного звонка в этом учебном году. Это 

почетное право было предоставлено 

ученикам первоклассникам. Праздник 

1 сентября всегда остаётся незабывае-

мым, радостным и в тоже время вол-

нующим. Хочется пожелать ученикам и 

учителям, чтобы не только 1 сентября 

было радостным, но и все дни, прове-

дённые в школе. Пусть новый учебный 

год станет для всех плодотворным и 

богатым на знания, открытия, творче-

ство и достижения! 

Павленко Оксана Владимировна,  

воспитатель 2 «А» класса. 
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Патриотическое воспитание школьни-

ков начинается с первых дней учёбы 

в школе. Первым источником инфор-

мации по этой и другим темам для на-

ших ребят становится героическая ис-

тория нашей страны и родного края.  

Необходимо 

уже в начальной школе создавать усло-

вия для того, чтобы учащиеся росли 

идейно зрелыми, нравственно стойки-

ми и духовно богатыми людьми. В свя-

зи с 75-й годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войны и Победой 

во  Второй Мировой войне над япон-

скими захватчиками, в начальной 

школе была проведена Декада граж-

данско-патриотического воспитания 

"Храним прошлое, ценим настоящее, 

строим будущее!». Работа по патриоти-

ческому воспитанию школьников 

должна вестись не эпизодически, а еже-

дневно. Педагоги в свою очередь на 

своём примере должны показывать, 

что им не безразлично, какими станут 

их воспитанники, небезразлично, что 

происходит в России, что ожидает нашу 

страну в будущем. Если дети будут чув-

ствовать и видеть, что их учитель на 

деле, а не на словах любит свою страну, 

то они ему будут верить, и воспитание 

патриотических чувств будет направ-

лено в нужное русло. И будет результат 

этой работы.   Ведь в календаре памят-

ных дат нет пустых страниц: день рож-

дения или дата смерти известного чело-

века, юбилей книги, народный празд-

ник, церковное событие – всё должно 

отложиться в голове маленького граж-

данина Российской Федерации.  Формы 

работы самые разнообразные:  класс-

ные часы, встречи с интересными 

людьми, беседы, диспуты, викторины, 

коллективные творческие дела, экс-

курсии, знакомство с историческим 

прошлым малой родины и Отечества. 

Ребята за эту неделю послушали позна-

вательную информацию о военном вре-

мени, посмотрели презентации, видео-

сюжеты, слушали песни военных лет, 

сделали разного рода поделки, разга-

дывали военные кроссворды, разучили 

небольшие стихотворения. В рамках 

Декады были оформлены фото сушка 

«Мой любимый город и фото выстав-

ка   «Память в наших сердцах жива», 

прошла Акция «Корабли Победы». Все 

эти мероприятия очень важны для по-

коления, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым 

смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному ста-

новлению личности. 

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса 

На первой учебной неделе в классах 

прошло мероприятие «Экология -  это 

всё, что нас окружает». Почему так 

важно говорить об этой теме? Мы взя-

ли интервью у учеников нашей гимна-

зии и вот что они нам ответили: «Если 

засорить планету, то нам негде будет 

жить» (Корниенко Виталина - 2Б), 

«Потому что растения выделяют ки-

слород, а кислород нужен нам для ды-

хания». (Артёменко Александр -2В), 

«Природа – это наш второй дом. Дом 

нужно оберегать и ухаживать за ним. Я 

считаю, что тема по Экологии очень 

важна и об этом нельзя забывать». 

(Чурилова Аврора- 4В). Люди – это то-

же часть природы. Экология — это 

наука, которая изучает законы приро-

ды. И если каждый человек на Земле 

будет заботиться о доме, в котором 

он живет, то природа подарит нам све-

жий воздух, чистую воду в реках 

и озерах, вкусные и полезные фрукты 

и овощи. В природе нет ненужных или 

лишних, здесь важно все: 

от гигантского Солнца на небе, 

до маленького муравья в траве. Ребята 

2 класса решали кроссворды по теме 

«Экология» и занимательные экологи-

ческие задачки.  Ребята третьих клас-

сов обсудили важность темы 

«Экология и энергосбережение». Отве-

чая на вопросы, устанавливая соответ-

ствие и выполняли весёлые задания. 

Дети поговорили о важности экологии 

и нарисовали плакаты, как сберечь 

природу. Общение с природой обогаща-

ет духовную сферу человека, способст-

вует формированию положительных 

моральных качеств. 

Лопатина Е.И., воспитатель 2В класса. 

https://tlum.ru/news/ovosi-lubit-ili-net/
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В Южно-Сахалинске стартовал обра-

зовательный форум.  

Открытие Второго Международного 

Южно-Сахалинского форума 

«Образование – энергия будущего» 

прошло в Гимназии №3. К участию в 

мероприятии приглашены не только 

специалисты 

сферы образования, но и родители с 

детьми. Каждый их участников и гос-

тей мог выбрать для себя удобный 

формат общения: лектории, круглые 

столы, мастер-классы, кругосветки, 

опытные станции, танцевальный ма-

рафон и многое другое, а также близ-

кую тему для обсуждений. 

В субботу в рамках образовательного 

форума на территории гимназии про-

шёл военно-патриотический квест - 

поисковая операция «По дорогам вой-

ны». Проходил он в рамках II Южно-

Сахалинского образовательного фору-

ма и был посвящён 75-летию Победы. 

Квесты становятся все более популяр-

ны. И теперь они выходят за рам-

ки виртуального мира, становятся 

популярны не только среди по-

клонников интернет-игр. По сути - 

это современная форма проведе-

ния известных с детства меро-

приятий, таких как игра-

путешествие, путешествие по 

станциям. 

Стремясь идти в ногу со временем, 

изучив уже имеющийся опыт подоб-

ных разработок, мы не смогли обойти 

данную технологию. Был разработан 

проект "квест-игры" к 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне и 

Победе во Второй Мировой войне. Та-

кие квест-игры - новое веяние в педа-

гогике. Они очень эффективны. Преж-

де всего, потому, что дети сами актив-

но добывают информацию, а не пас-

сивно слушают учителя. Кроме того, 

от этой игры остаются яркие эмо-

ции, что влияет на запоминание по-

лученных знаний. 

 В этой поисковой операции прини-

мали участие не только наши гимна-

зисты,  но и ребята из других школ 

города. Все они, конечно же, участво-

вали в квестах до этого, но такого 

они ещё точно не видели. На первой 

же станции всех ждал сюрприз: 

«Вашим куратором будет аноним, ко-

торый будет сопровождать вас онлайн, 

вот его номер телефона. Следуйте его 

инструкциям…..». Удивлённые проис-

ходящим, участники получают своё 

первое задание онлайн и их путешест-

вие «По дорогам войны» начинает-

ся. На локации «Оружие победы» со-

стоялось знакомство с настоящим ору-

жием военного времени – автоматом, 

который они смогли соб-

ственноручно собрать. А 

на станции «Шифровка» 

ребята расшифровали код 

и нашли тайный предмет. 

К слову, тайные предметы 

были спрятаны в самых 

неожиданных местах на 

всей территории гимназии. Отправляя 

фотоотчёт о выполненных заданиях 

своим кураторам-анонимам, участни-

ки двигались дальше. Как же ребята 

обрадовались, когда увидели на своём 

пути место отдыха. Но как бы не так! 

Станция с заманчивым названием 

«Привал» стала ещё одним испытани-

ем.  Применить найденный предмет, 

разгадать загадку, найти ещё один 

спрятанный предмет - тут точно не до 

отдыха. А тут ещё и сообщения от ано-

нимов «Если вам нужна подсказка, вы 

должны выполнить дополнительное 

задание, в онлайн режиме спеть ку-

плет военной песни и отправить мне». 

В конце кон-

цов, получив от куратора заветное 

«ВЕРНО, ДВИГАЙТЕСЬ ДАЛЬШЕ», 

ребята бежали на следующую лока-

цию. На пути участникам встретился 

раненый солдат (Каспров Давид), ко-

торому нужно было оказать первую 

помощь. Ребята быстро сообразили, 

что нужно применить найденный до 

этого предмет и донести бойца до стан-

ции «Санчасть», где медсёстры 

(Балабаева Ксения и Лыско Полина) 

помогли узнать о содержимом сани-

тарной сумки и подлечить солда-

та. Последним испытанием для коман-

ды стала «Стена». Собрать воедино 

все найденные части одного предмета - 

фонаря и с помощью него пройти по 

самому настоящему туннелю, освещая 

свой путь и увидеть в конце туннеля 

слова «Нет войне! Живите в мире!». И 

получив от координатора завершаю-

щее «МОЛОДЦЫ! Поисковая опера-

ция закончена» участники с гордостью 

завершили свой путь по дорогам вой-

ны. Поисковая операция стала для 

участников настоящим захватываю-

щим приключением. Ни одна из ко-

манд, даже с самыми юными участни-

ками не сдалась. Все прошли квест до 

конца с прекрасными словами  

«НЕТ ВОЙНЕ! ЖИВИТЕ В МИРЕ!»       

Васильева М.О., учитель анг. языка 
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Творчество – это самореализация, удо-

вольствие, самовыражение, мощный 

всплеск эмоций и фантазий. Давайте 

вместе сделаем нашу жизнь ярче, инте-

реснее и наполним её творчеством. От-

кройте для себя мир воображения, ри-

сунка, художественного вдохновения и 

развития! С 03 сентября по 17 сентября 

2020 год Гимназия принимала участие 

в конкурсе «Сказочный зверолес» сре-

ди обучающихся 1-4 классов, организо-

ванном КБУК «Сахалинским зообота-

ническим парком» города Южно-

Сахалинска, » в целях развития твор-

ческого потенциала детей, воспитания 

бережного отношения к животным, 

формирования способностей и навыков 

в художественной деятельности. На 

школьный этап конкурса были  пред-

ставлены 53 работы. Из них 51 работ 

прошли проверку на соответствие тре-

бованиям и были направлены для уча-

стия в муниципальном этапе конкурса. 

Члены жюри конкурса отметили разно-

образие техник и материалов. Это и 

поделки из природных материалов, 

лепка из глины, вязание и валяния из 

шерсти и даже мозаика из камней - рас-

сказывает председатель жюри Анна 

Шарова – «Что касается оценки работ, 

то мы руководствовались мастерством 

автора, а также соответствием возрасту 

ребенка. То есть победителями стали, 

может, не самые мастеровитые подел-

ки, зато мы полностью уверены, что 

каждую делал ребенок, а не родитель. 

Хотя и такие работы мы тоже ввели в 

число дипломантов, ведь очень важно, 

когда папа или мама привлекают детей 

к творчеству. Надеемся, со временем 

дети научатся мастерить сами» Побе-

дителями муниципального этапа ста-

ли: 1 место: 3В Хохлова Дарья, 9 лет, 2 

место: 3Б Карев Руслан, 9 лет, 4 Б Лыс-

ко Полина,10 лет, 3 место: 3 Б Тен Ен 

Су, 8 лет, 1 Г Новожилова Таисия, 7 

лет. 

Павленко О.В., воспитатель 2А класса 

Здоровье - одно из важнейших жизнен-

ных ценностей человека, залог его бла-

гополучия и долголетия. Здоровье уча-

щихся - одна из острых проблем совре-

менной жизни. 2 сентября 2020 года во 

всех муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях проводился Еди-

ный урок Здоровья. Принимая во вни-

мание эпидемиологическую ситуацию 

в стране и во избежание угрозы здоро-

вью детей, первооче-

редной задачей всего 

педагогического кол-

лектива стало объяс-

нить детям, как пра-

вильно вести себя в такое непростое 

время.  Во всех классах новый учебный 

год начался с Урока здоровья. «Урок 

здоровья» проводился для того, чтобы 

дети не испытывали повышенные эмо-

циональные нагрузки из-за новых пра-

вил поведения, понимали их важность 

и могли сохранить свое здоровье и здо-

ровье окружающих. Педагоги рассказа-

ли ребятам о новой коронавирусной 

инфекции, о причинах ее возникнове-

ния, возбудителе, , что делать, если у 

учащихся появились симптомы заболе-

вания.  На данном занятии рассматри-

вались и правила пребывания в обще-

образовательном учреждении. Особое 

место отводилось мерам профилакти-

ки, с какой целью установлены при 

входе в школу антисептические средст-

ва и проводится термометрия.   Разго-

вор шел о соблюдении социальной дис-

танции, о правильном одевании и но-

шении масок, правильном пользова-

нии антисептиком. Только такие,  на 

первый взгляд, простые профилакти-

ческие меры помогут ребятам защи-

тить свое здоровье. 

Говоруха У. В., воспитатель 1Г класса 

«Вестник начальной школы» 

Координационный центр   
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