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Всероссийские экологические меро-

приятия «Эколята-молодые защитни-

ки природы» прошли в начальной 

школе Гимназии №3 с 16-23 ноября. В 

Фестивале приняли участие свыше 100 

000 человек из свыше 70 субъектов 

Российской Федерации и республики 

Беларусь, в том числе победители, при-

зеры и участники всероссийских кон-

курсных мероприятий, школьники, 

педагоги, официальные лица, предста-

вители природоохранных организаций, 

студенческого, экспертного и бизнес – 

сообщества.  Для проведения уроков и 

олимпиады организаторами были пре-

доставлены отличные методические 

материалы в виде презентаций, видео и 

разработки самого урока. 

На уроке дети узнали много интересно-

го о животном мире, представляли 

природу в виде домика для всего живо-

го на земле. В экологическом уроке 

приняли участие 349 учащихся! 

Также в начальной школе прошла 

олимпиада для 1-2 и 3-4 классов. Ребя-

та проверили свои знания у области 

экологии.  В олимпиаде приняли уча-

стие 256 учащихся, среди них 26 побе-

дителей и 101 призёр! Благодарим всех 

учителей и воспитателей за проведение 

мероприятий в классах и за отличные 

результаты! 

Фролова Е.В., воспитатель 3Б класса 

Детская библиотека никогда и не была просто хранили-

щем книг. Ее деятельность 

всегда складывалась из ком-

плекса индивидуальной и 

массовой работы со всеми 

категориями читателей. Се-

годня в гости к ребятам при-

шли работники центральной 

детской библиотеки имени 

сахалинского детского писа-

теля Анатолия Алексеевича 

Дешина. Детская библиотека 

по сути своей очень живой 

организм, отзывчивый на 

изменения в окружающем мире. Библиотека расширила 

сферу деятельности – появились выездные виртуальные 

экскурсии. Ведь книга должна оставаться главной в лю-

бых видах деятельности. Работники библиотеки рассказа-

ли какие изменения произошли в корпусе библиотеки: 

появились новые книжные залы, настольные игры в чита-

тельском зале, мультимедийная техника для просмотра 

видеофильмов, рассказали о книжном фонде библиотеки. 

Особое внимание уделили творчеству сахалинского писа-

теля А.А. Дешина. Роль детской библиотеки в продвиже-

нии книги несомненно, и делать это нужно занимательно, 

увлекательно, интерактивно, разнообразно. 

Апокина Л.В., классный руководитель 4Б класса. 
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Второй класс-своеобразный рубеж в 

школьной жизни ребенка. Учащиеся 

впервые начинают получать оценки за 

свой труд! Это и волнительно .и ответ-

ственно, и интересно! Что это такое от-

метка? За что выставляют отметки? - 

Какие отметки бывают? - Почему от-

метки разные? - Как связаны отметки и 

знания? Во 2х классах уже стало тради-

цией проводит «Праздник первой от-

метки». Мероприятие проходит в зани-

мательной форме с чередованием игр и 

минутками отдыха. В течение 1 четвер-

ти все готовились к этому празднику: 

рисовали «портреты» любимых оценок, 

учили песни, стихи. Конечно, все второ-

классники знают, что труд будет оцени-

ваться не только добрыми словами учи-

теля и словами ваших мам и пап, бабу-

шек и дедушек, но и настоящими 

школьными отметками, и непременно 

самыми лучшими – «4» и «5». И конеч-

но этот праздник прошел не в таком 

большом формате, как в предыдущих 

годах ( из-за пандемии), но это не поме-

шало ему быть веселым, радостным и 

сладким. А где веселье, то там нет пово-

да для грусти. Во 2А классе выступил 

Сошников Денис и показал фокусы с 

картами, с купюрой и салфеткой. Это 

было необычно и развлекательно. Глав-

ное, детей надо увлечь, дать им задание 

и они сами смогут сделать любой празд-

ник незабываемым! Добавили родители 

немного сладкого в день «Первой отмет-

ки»  и подарили пряник в форме «5» 

Павленко О.В., воспитатель 2А класса. 

В нашей Гимназии много традиций.  

С начала учебного года прошло два 

месяца, за это время они успели позна-

комиться друг с другом, учителями, 

историей гимназии и её традициями, 

одной из которых, но, пожалуй, самой 

волнительной и запоминающейся, яв-

ляется посвящение в гимнази-

сты.  Праздник «Посвящение в гимна-

зисты» прошел на высоком уровне. В 

нем приняли активное участие ученики 

5-х классов. Они приготовили для ре-

бят театрализованное представление, 

поиграли с ними в игры. В конце 

праздника дали первоклассникам не-

большое напутствие. Пятиклассники 

сказали, что хотели бы вновь оказаться 

в первом классе и пройти обряд посвя-

щения. Самый ответственный момент 

мероприятия – торжественная клятва. 

Гимназисты дали обещание всегда 

быть честными и справедливыми, ос-

ваивать знания и никогда не запятнать 

честь гимназиста. Ребятам вручили 

дипломы, подарок – футболка и шоко-

ладка. Первоклассники были очень 

довольны. Они с гордостью сообщили 

всем, что теперь они настоящие гимна-

зисты! Очень хочется верить, что слова 

не останутся просто словами, а останут-

ся в сердце каждого из мальчишек и 

девчонок, что позволит им совершать 

поступки, которыми захочется восхи-

щаться безо всяких сомнений! Подоб-

ные мероприятия необходимы учащим-

ся, они формируют каждого ученика 

как личность. Мероприятие прошло 

организованно, ярко и интересно. Бла-

годарим всех, кто был в этот важный и 

ответственный день с нами! 

Хан Ю.А., кл. руководитель1Б класса.  
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Новый праздник — День матери — 

постепенно входит в наши дома. Среди 

многочисленных праздников, отмечае-

мых в нашей стране, День Матери за-

нимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться рав-

нодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Традиция чествова-

ния матерей появилась еще в глубокой 

древности, а сегодня День матери 

празднуют в большинстве стран мира 

Доброй традицией отмечать День мате-

ри стало и в нашей гимназии. День Ма-

тери проходит очень ярко, трепетно и 

интересно. В каждом классе проходят 

различные мероприятия, посвященные 

этому замечательному празднику. В 

этом году праздник прошел в необыч-

ном формате. Дети приготовили видео-

поздравления для своих любимых мам. 

И сделали подарки своими 

руками. В 1Б классе ребята тоже приго-

товили для своих любимых мам по-

здравление и подарки. В классе прошло 

два мастер класса, на которых дети 

приготовили подарки для своих мам! 

Любовь, теплоту, нежность и ласку вло-

жили дети в свои подарки! Ведь пода-

рок для самого родного, самого люби-

мого на свете человека – МАМОЧКИ! 

И это замечательно: сколько бы хоро-

ших, добрых слов мы не говорили на-

шим мамам, сколько бы поводов для 

этого ни придумали, лишними они не 

будут. 

Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса. 

4А, как и другие классы поздравили 

наших любимых и ненаглядных мамо-

чек с самым трогательным праздником 

в году, днём мамы. Дети подготовили 

милые открытки с обнимающимися 

совушками, слова благодарности для 

своих дорогих мам. Разучили стихотво-

рения, с волнением записали на видео 

официальное поздравление в классе и 

поздравление на улице в более простой, 

непринуждённой обстановке. В день 

праздника, всем мамочкам отправили 

наше поздравительное сообщение и 

вручили подарки, сделанные своими 

руками. Очень трогательным и душев-

ным назвали родители наше поздрав-

ление. Дети были рады, мамы счастли-

вы. Мамы как пуговки: на них всё дер-

жится. Берегите маму!  

(Фурсина В. Г., воспитатель 4А класса) 

Учащиеся 1»Г» класса поздравили сво-

их мам с праздником. Ребята заранее 

изготовили открытки для мам, что мо-

жет быть лучше подарка, сделанного 

своими руками. Выучили веселую пес-

ню о том, как важно быть рядом с ма-

мой. Поздравления и теплые пожела-

ния в этот замечательный праздник 

мамы получили именно в воскресный 

день по видеозаписи, которую сделала 

Борисенкова Вера Владимировна – 

классный руководитель. Как хорошо, 

что  есть такой праздник  - день Мате-

ри, есть возможность еще раз сказать 

дорогим мамам, как сильно мы их лю-

бим. Будьте счастливы, дорогие наши 

мамы! 

(Говоруха У.Н., воспитатель 1Г класса) 

 

В этом году мы приготовили для на-

ших любимых мамочек не только при-

ятный подарок в виде яркого букета

(своими руками), но и записали очень 

трогательную видео открытку. Процесс 

съёмки был нелёгким, так как застать 

всех ребят в один день очень сложно. 

Но нам удалось собрать видеообраще-

ние от каждого ребёнка и осчастливить 

каждую мамочку нашего класса тёплы-

м и  п о ж е л а н и я м .                                    

Макаркина К.А.,  

                             воспитатель 2Б класса 

2А 1В 

4Б 

3А 
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В преддверии Нового года хочется по-

больше волшебства и чудес. Наши ре-

бята из 3Б нашли и то и другое в дет-

ском досугом центре «Теремок», в рези-

денции Деда Мороза. Дедушка Мороз и 

его внучка Снегурочка приглашают 

вас встретить Новый год в сказочной 

атмосфере добра, волшебства и испол-

нения желаний! Наши учащиеся посе-

тили в этом году мастер-класс по изго-

товлению письма для Деда Мороза. Но 

сначала мы узнали историю почтовой 

марки. Что касается традиции писать 

Деду Морозу, есть две версии о том, с 

чего все началось. Согласно первой, за 

основу был взят славянский обряд, ко-

гда люди писали на бумаге самые со-

кровенные желания в рождественский 

Сочельник и ровно в полночь сжигали 

записки. С тех пор, как Новый год при-

обрел большую значимость - традиция 

постепенно трансформировалась в на-

писание посланий новогоднему герою. 

По другой версии - традиция пришла к 

нам из США. Точно не известно, когда 

американцы начали вести переписку с 

Сантой, но уже в 1889 году извест ный 

художник Томас Наст нарисовал его, 

читающего детские письма. И наши 

ребята в резиденции Деда Мороза г. 

Южно-Сахалинска вместе с помощни-

ками написали письма, сделали своими 

руками новогодние конверты и отпра-

вили свое письмо в самый большой 

почтовый ящик! Писать письма вол-

шебнику, не только увлекательно, но и 

полезно. Ведь ребенку очень важно 

научиться писать о себе, анализиро-

вать свои желания, свое поведение и 

структурировать мысли. Да и взрос-

лым пообщаться со сказочным персо-

нажем лишним не будет. Кроме того, 

такая семейная традиция очень сбли-

жает, помогает расслабиться и по-

детски искренне порадоваться Новому 

Году. 

Фролова Е.., воспитатель 3Б класса 

«Волшебный теремок» Какой  празд-

ник больше всего ждут и взрослые и 

дети? Конечно же –Новый год! А с чего 

начинается этот радостный для всех 

день? Верно – многие из нас не просто 

обращаются к Деду Морозу, а пишут 

ему письма, поздравления, открытки, 

пожелания. Учащиеся 1 «Г» класса 

отправились к волшебному теремку, 

где можно не только написать письмо, 

но и еще отправить заветный конверт 

в почтовый ящик Деда Мороза. Ребя-

там пришлось потрудиться на мастер- 

классе, делать все аккуратно и своевре-

менно.  После того как мы узнали про 

многообразие почтовых конвертов, мы 

приступили к изготовлению собствен-

ного конверта. Мы работали и с нож-

ницами, и с картоном, и с цветной бу-

магой. Каждый из нас получил марку 

для конверта и печать от Деда Мороза. 

Мы славно потрудились, конверт с 

письмом был готов! Кто-то из нас опус-

тил конверт в  почтовый ящик, кто-то 

взял конверт домой. Время пролетело 

незаметно, нужно было возвращаться в 

гимназию. Спасибо тебе, Волшебный 

теремок, мы придем сюда еще много 

раз! 

Говоруха У.Н., воспитатель 1Г класса. 

Проведя воспитательно - просвятительскую беседу на тему 

"Короновирус 2020", мы с ребятами 2Б решили устроить небольшой шу-

точный флешмоб "Масочный режим" внутри своего класса. Мероприя-

тие было направленно на то, чтобы разрядить обстановку и побороть 

некоторые внутренние страхи, связанные с пандемией, переключить де-

тей на творчество, напомнить им, что маски бывают не только 

"защитными". В результате получились очень яркие и интересные рабо-

ты.                                                                                                                          

Макаркина К.А., воспитатель 2Б класса 


