
Гимназия № 3 объединяет всех нерав-

нодушных людей и призывает помочь 

приютам. Мы с вами можем по-

мочь! Хотя бы накормить их, братьев 

меньших, чтоб силы были двигаться, 

чтоб жить хотелось, чтоб пережили 

тяжелый период. Большой мешок или 

скромный пакетик-это частичка на-

шего тепла, бесценная помощь и под-

держка! От нас с Вами зависят ма-

ленькие жизни! Это мероприятие про-

водится в учреждении ежегодно и на-

правлено на пропаганду идей социаль-

ной отзывчивости среди детей на про-

явление заботы, внимания и интереса 

к жизни бездомных животных. Наша 

щедрость, отзывчивость и доброта, 

безусловно, могут спасти жизнь мно-

гим из этих существ, оставленных на 

произвол судьбы, лишенных внима-

ния и человеческой заботы. 

Павленко О.В., воспитатель 2А клас-

са. 
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«Даром ни одно доброе дело не пропа-

дает». Цель этого мероприятия, дать 

детям понятие, что доброта – одно из 

лучших качеств человека. Урок добра 

помогает стать смелыми, добрыми, 

честными и, чтобы родители горди-

лись своими детьми, ну и конечно, 

стали достойными гражданами наше-

го государства. Мероприятие прошло 

в виде путешествия, где на 

каждой остановке ребята не 

только играли, но и приобре-

тали новые знания. Да и оста-

новки были в соответствии с 

темой: «Островок добрых 

пословиц», где нужно было 

составить пословицы о доб-

роте. У детей получились вот 

такие пословицы: «Кто добр 

поистине, добро творит в молчании»,  

«Добрыми делами славен человек»,  

«Добрые умирают, да дела их живут»,  

«Доброе слово человеку, что дождь в 

засуху».  Остановка «Добрые Мысли», 

где обсуждалось о том, что мысли 

должны быть добрыми и честными, 

тогда и поступки будут соответствую-

щими. «Добрые поступки» - это очень 

важная остановка. Ведь одно дело го-

ворить, а другое делать. Добрым сло-

вам должны соответствовать добрые 

поступки. И дети это доказали, поуча-

ствовав в Акции «Помоги четвероно-

гим друзьям!». Ребята прекрасно спра-

вился со всеми заданиями теперь точ-

но знают, какого человека можно на-

звать ДОБРЫМ. И помните, что 

«Жизнь дана на добрые дела».  
Фролова Е.В., воспитатель 3Б класса. 
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Неотъемлемой частью воспитательного 

процесса в гимназии является обучение 

детей правилам дорожного движения и 

профилактикой детских дорожно-

транспортных происшествий. В этом 

году в нашей гимназии была проведена 

Кругосветка «Безопасность- это важ-

но!» для первоклассников. Открытие 

мероприятия началось с линейки. За-

вуч по УВР Светлана Евгеньевна Суль-

димирова ознакомила детей с програм-

мой кругосветки и пожелала всем уча-

стникам удачи. Целью данного меро-

приятия является не только системати-

зация теоретических знаний правил 

дорожного движения, но и их примене-

ния на практике, в различных ситуаци-

ях на дорогах, где необходимо прояв-

лять максимум внимания, сосредото-

ченности. Ребятам предстояло выпол-

нить задания на каждой станции, кото-

рые подготовили наши воспитатели. 

Поддержать ребят пришли родители с 

лозунгами, плакатами. На первой стан-

ции «Светофория» дети повторили сиг-

налы светофора: На следующей стан-

ции «Дорожные знаки» ребята не толь-

ко собирали знаки  и вспоминали их 

название, но и обнаружили несущест-

вующие знаки. С большим интересом 

ребята выполняли задание на станции 

«Скорая помощь». Перед ребятами 

стояла непростая задача: оказать меди-

цинскую помощь пострадавшим зайцу, 

песику в шапке. Первоклассники при-

менили самые простые приемы оказа-

ния неотложной помощи. На станции 

«Транспорт и безопасность» повторили 

что, транспорт-это зона повышенной 

опасности, где необходимо соблюдать 

общепринятые правила поведения в 

автобусе, трамвае, троллейбусе. Итогом 

проведения кругосветки стало награж-

дение ребят. Каждый класс получил 

грамоту. Ребят переполняли положи-

тельные эмоции. Как это здорово – в 

игровой форме, на свежем воздухе, уз-

навать новое и полезное! Знать правила 

движения –нужно непременно! 

В первые осенние дни ребята погрузи-

лись в атмосферу соревновательности и 

скорости. А это то, что нужно для того, 

чтобы активно начать учебный год и 

забыть про хандру. А какой же повод 

соревноваться? Верно, в начале октяб-

ря отмечается день МЧС и Граждан-

ской обороны. Признаемся, было доста-

точно сложно придумать для ребят кон-

курсы, потому что классы уже видели 

многое и не раз участвовали в различ-

ных состязания. Но нам помог Смелов 

Михаил Васильевич, опытный сотруд-

ник МЧС. И вот для детей 2-4 классов 

прошло спортивное мероприятие под 

названием "Спасатели вперед". Дети 

были организованы, соблюдены все 

требования к проведению, соответст-

вующая спортивная форма помогла 

ребятам настроиться на нужный лад. 

Все задания были построены так, что 

дети не просто соревновались в беге и 

прыжках, а получив инструкцию, спа-

сали дом от пожара, пролезали через 

импровизированные тоннели для спасе-

ния пострадавшего, доставляли воду к 

месту опасности, переносили необходи-

мый воображаемый объект на бумагу и 

так далее. Некоторые дети, как гово-

рится, проявляли слабость и, обижаясь, 

не хотели продолжать участие, но и в 

такие моменты, происходит работа над 

собой, победа над своими страхами и 

разочарования и возможность идти 

дальше. Строгое и справедливое жюри 

было также в лице Смелова Михаила 

Васильевича и Злочевской Любови 

Ивановны, классные коллективы были 

награждены грамотами участников с 

распределением призовых мест. 

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса 
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Каникулы- это время не только для отдыха от учебы, но и 

время  для приключений и путешествий! Познать новое и 

интересное можно и в своем родном краю. На Сахалине 

достаточно достопримечательностей. Но одним из самых 

известных и в то же время таинственных мест, с которым 

связано масса легенд и преданий- это скала ( останец) Ля-

гушка. Скальный останец, по мнению учёных, образовался 

около 70 лет назад. Представляете, что эта скала  была сви-

детелем различных эпох и периодов, того  как наша плане-

та, преодолев множество катаклизмов, стала домом для 

животных и людей. Поэтому, неудивительно, что долго-

жданное знакомство с Лягушкой,  оставила у ребят 4Б 

класса незабываемые впечатления, массу восторга и пози-

тива.  Недаром гласит надпись на табличке "Оставь городу 

все городское, ведь теперь ты в другом мире". 

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

Останец «Лягушка» 

Хорошо организованные каникулы – 

залог удачного времяпровождения 

для школьника. В период с 19 по 23 

октября на базе гимназии во время 

незапланированных каникулах была 

организована группа присмотра. От-

дых, общение, друзья - девиз недели 

октября.За время летних каникул, 

ребята так соскучились по школе и 

друзьям, что не захотели эти дни про-

водить дома. И правда, где так ещё 

можно повеселиться если не в кругу 

друзей в свои лучшие школьные го-

ды. Распределение детей по отрядам, 

название, девиз – теперь мы держим 

курс на море отличных впечатлений. 

Чем же ребята занимались всё это время: 

- посвящение в отряды; 

- коллективные игры с друзьями; 

- весёлые танцы – почувствуй себя звездой; 

- осенний художник – рисунки мелом на асфальте; 

- самый спортивный – прогулка на тропу препятствий в 

парке; 

- изготовление подделок и множество других развлечений.  

Лопатина Е. И., воспитатель 2В класса 

Группа присмотра на 

осенних каникулах 

Современные дети живут и развивают-

ся в эпоху информатизации. Но дети по 

природе своей - исследователи. Им нуж-

но все потрогать, понюхать, услышать, 

увидеть, узнать и понять. И тогда  на 

помощь приходит экскурсия. Любая 

экскурсия - всегда выход в мир, пре-

красный и таинственный, ждущий ре-

бёнка за пределами его школы, района, 

и даже родного города. В сущности, ка-

ждая экскурсия оказывается малень-

ким исследованием окружающего ми-

ра, проведя которое, ваш юный иссле-

дователь будет ещё немного больше 

готов к будущей взрослой жизни. И ко-

нечно, начальная школа не могла прой-

ти мимо такого события, как открытия  

В Троицком ь эко-фермы «Rose Agro». 

На территории находятся пятнистые 

олени северные олени, кролики, индю-

ки, гуси, и другая живность, которую 

можно покормить, погладить, сфото-

графировать. Эко-ферма-это не просто 

контактный зоопарк, это завораживаю-

щие сказочные пейзажи, искусствен-

ный водопад с бирюзовой водой, березо-

вый лес с большими фигурами динозав-

ров, домики хоббита, фигуры из извест-

ных мультфильмов, качели из цветов, 

тропинки через лес. Животные на фер-

ме живут в условиях, приближенных к 

лесным, практически на свободном вы-

гуле, собираясь вместе у кормушек, 

чтобы порадовать своим милым видом 

и теплыми мягкими носами посетите-

лей. Дети любят узнавать новое.           

Апокина Л.В., классный руководитель 

4Б класса. 

«В гости к оленям» 
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Во многих странах отмечается один из 

экологических праздников — Всемир-

ный день защиты слонов (World Day of 

elephants), который был установлен по 

инициативе природоохранных органи-

заций, экологов и неравнодушных лю-

дей, обеспокоенных сокращением чис-

ленности этих животных. Вот и наш 2Б 

класс решил приобщиться к этому дню 

вместе с представителями Централь-

ной Детской Библиотекой им. А.А. Дё-

шина. Мы узнали много интересных 

фактах об этих уникальных гиган-

тах, вот некоторые из них. В настоя-

щее время сохранилось всего два вида: 

индийский слон, который достигает в 

высоту 2,5 метра и веса 3-5 тонн, и бо-

лее крупный представитель – африкан-

ский слон, вес 5-7 тонн, высота около 4 

метров Известно, что слоны в древно-

сти участвовали в военных походах и 

сражениях, помогали в строительстве и 

транспортировке грузов, были незаме-

нимыми помощниками крестьян. По-

мимо того, что слоны — самые из ныне 

живущих сухопутных млекопитающих 

на планете. 

В сутки слон съедает до 450 кг расти-

тельной пищи до 300 литров воды. И из

-за того, что он так много ест, зубы у 

него меняются 6-7 раз за всю жизнь. 

Считается, что у слонов хорошо разви-

та эмоциональная сфера — они могут 

испытывать различные чувства: пе-

чаль, радость, сопереживание, грусть и 

даже депрессию. Кстати, слоны — 

единственные животные, у кото-

рых существует ритуал захоронения. 

Еще известно, что слоны бывают прав-

шами и левшами, в зависимости от то-

го, каким бивнем они чаще работают. 

Из-за этого обычно у них один бивень 

короче другого (рабочий быстрее сна-

шивается). Слоны превосходно плава-

ют, но не умеют прыгать, поэтому про-

сто перешагивают или обходят препят-

ствие. 

Макаркина К.А, воспитатель 2Б класса 

«Вестник начальной школы» 
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С 03 сентября по 17 сентября 2020 год Гимназия прини-

мала участие в конкурсе «Сказочный зверолес».  На 

школьный этап конкурса были  представлены 53 работы.  

Из них 51 работ прошли проверку на соответствие требо-

ваниям и были направлены для участия в муниципаль-

ном этапе конкурса. Члены жюри конкурса отметили раз-

нообразие техник и материалов. Это и поделки из природ-

ных материалов, лепка из глины, вязание и валяния из 

шерсти и даже мозаика из камней - рассказывает предсе-

датель жюри Анна Шарова - Что касается оценки работ, то мы руководствовались мастерством автора, а также соответ-

ствием возрасту ребенка. То есть победителями стали, может, не самые мастеровитые поделки, зато мы полностью уве-

рены, 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.  По-

бедителями муниципального этапа стали:1 место 3В Хохлова Дарья, 9 лет, 2 место 3Б Карев Руслан, 9 лет, 4 Б Лыско 

Полина,10 лет, 3 место 3 Б Тен Ен Су, 8 лет, 1 Г Новожилова Таисия, 7 лет,  Приз «За креатив» 4 Б класс Усов Ярослав,  

Приз «За оригинальность» 2 Г Молоткова Екатерина Приз симпатий жюри 1 Г Мухачев Егор, 3 Б Карасова Мария, 3 Б 

Устюгова Юлия, 4 Б Заякина Василиса.  

Дело было осенью, 15 октября. Нежданно-негаданно, нашему клас-

су пришло невероятно радостное письмо! Оказывается, по итогам про-

шлого года, 4В класс показал хороший результат участия в творческих 

конкурсах и олимпиадах. Администрация гимназии приняла решение 

наградить нас поездкой на аэродром «Пушистый». 

Какое же счастье! Это поездка нам очень запомни-

лась! Как по волшебству, еще и погода была неверо-

ятно теплой и хорошей. В путешествии мы познако-

мились с военной техникой и побывали в настоящей 

партизанской деревне, стреляли из оружия цветны-

ми красками и играли в веселые игры, слушали ин-

тересные рассказы. А еще нас кормили очень вкус-

ными пирожками и компотом! И подарили по блок-

нотику, который обязательно где-нибудь пригодится. Вот такая чудесная поездка! Домой вер-

нулись счастливые. Продолжаем в том же духе! В этом году с таким же рвением будем участво-

вать во всех конкурсах, акциях и олимпиадах!                                            Ямпольская Ю.В., воспи-


