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В октябре 2020 года был объявлен кон-
курс научно-исследовательских работ 
«Старт в будущее». Участники конкур-
са с 1 по 7 классы представили работы 
по пяти направлениям: инженерное 
(робототехника, машиностроение, 
строительство, современные структу-
ры и материалы, техника и инженер-
ные науки, 3D моделирование и др.); 
естественно-математическое 
(математика, физика, современные ин-
формационные технологии, програм-
мирование и др.); естественнонаучное 
(биология и науки о жизни, химия, гео-
графия, экология, сельское хозяйство, 
геология и науки о земле, астрономия и 
др.); гуманитарное (русский язык, род-
ной язык, иностранный языки, литера-
тура, история, культура и др.); соци-
альное (обществознание, право, психо-
логия, ЗОЖ, социальные проекты и 
др.). Отборочный этап продлится до 21 
октября. Участники, прошедшие отбор, 
уже защитили свои работы на регио-
нальном очном этапе. Эксперты оцени-
ли новизну, научность и исследова-
тельский характер работы, оригиналь-
ность, практическую значимость рабо-
ты.16, 17 и 18 декабря 2020 года в Ре-
гиональном центре оценки качества 
образования Сахалинской области со-
стоялся второй региональный очный 
этап конкурса научно-
исследовательской и проектной дея-
тельности школьников «Старт в буду-
щее», который прошел в форме научно
-практической конференции. В меро-
приятии приняли участие более 200 
школьников из 17 муниципальных об-
разований островного региона. От на-
чальной школы Гимназии №3 в этом 
году приняли участие 10 участников: 

1Б – Молчанова Маргарита (тема: 
«Хлеб –из глубины веков до наших 
дней»); 2А – Рачкова Дарья (тема: 

«Как поймать облако?»); 2В – Быченок 
Даниил (тема: «Бездомные животные -
проблема каждого из нас»); 2Г – Пеш-
кова Анастасия (тема: «Айсберг»); 3А – 
Первухин Артем  (тема: «Символика в 
архитектуре Сахалинского краеведче-
ского музея»); 3Б -  Седых Надежда  
(тема: «Раздельный сбор мусора»); 4А – 
Баранов Александр (тема: «Танки По-
беды» ); 4А – Колганова Наталья 
(тема: «Загадочная и удивительная 
плесень»); 4Б – Меркулов Эрнест 

(тема: «Бирюзовые озера» юга Саха-
лина», «Большая (маленькая) точка»); 

4В – Фурсина Светлана  (тема: «Тайна 
сухого льда»). Темы, выбранные ребя-
тами, очень интересны и самородные. 
Каждый из участников проводил экс-

перименты, опыты, интервью, тестиро-
вания, согласно своим темам.  По ито-
гам второго регионального очного эта-
па конкурса научно-исследовательской 
и проектной деятельности школьников 
«Старт в будущее», Колганова Наталья 
стала призером в своей секции «На пу-
ти к открытиям», Фурсина Светлана 
(4В класс) и Меркулов Эрнест (4Б 
класс) стали обладателями титула 
«Победитель» в своих секциях «На пу-
ти к открытиям» и «Культурное насле-
дие». Ребята достойно выступили и до-
казали, что нет ничего невозможного, 
открытия возможно совершать начи-
ная с самого юного возраста! Нужно 
просто захотеть!  «Конкурс «Старт в 
будущее» - это открытая площадка для 
представления результатов исследова-
тельских работ, рождения новых идей 

и открытий, а глав-
ная задача конкур-
са - поиск и под-
держка талантли-
вых школьников и 
создание оптималь-
ных условий для их 

интеллектуального развития» - отмети-
ла начальник координационно-
аналитического отдела центра выявле-
ния и поддержки одаренных детей 
Светлана Масальских. Мы поздравля-
ем всех участников и победителей кон-
курса, и желаем не останавливаться на 
достигнутом, и дальнейших открытий! 
Фролова Е.В., воспитатель 3Б класса.  
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Количество приютов для бездомных 
животных год от года не уменьшается. 
Жизнь в них для четвероногих не срав-
нится с домашней, но зато приют может 
обеспечить их самым необходимым: 
едой, кровом и медицинской помощью. 
К  нам обратились волонтёры приюта 
для бездомных животных «Помощь. 
Сахалин». В холодное время года при-
юту очень нужны тёплые вещи.  Для 
Гимназии не в первой участвовать в 
подобных акциях.  Добрые детские сер-

дечки и сердца их родителей  не оста-
лись равнодушными к проблеме без-
домных животных. Мы всегда готовы 
помочь «братьям нашим меньшим». 
Силами детей, родителей и сотрудни-
ков детского сада для приюта были 
собраны и переданы ветошь и старые 
одеяла, чтобы утеплить вольеры для 
собак. Спасибо всем, кто подал руку 

помощи бездомным 

ж и в о т н ы м . 

Надеемся наш небольшой вклад хоть 
как –то поможет согреться животным 
этой зимой. И нам, педагогам очень 
хотелось бы, чтобы итогом нашей ак-
ции было то, что когда подрастут наши 
воспитанники, отпала необходимость 
защищать животных от жестокого об-
ращения. А пока заниматься бездомны-
ми животными и оказывать им помощь 
будут люди с добрым сердцем! 

Макаркина К.А., воспитатель 2Б кл. 

Казалось давно канули в лета времена, 
когда дети несли пачки ненужной бу-
маги в школу, чтобы сдать макулату-
ру. Нынешние ученики этого никогда 
не делали и не знают, что это такое. Но 
традиции возвращаются! И по гимна-
зии прошла акция Сбор макулатуры. 
Это уже не первая акция! Гимназисты 
с удовольствием принимают в ней уча-
стие. Участвовали все!! От перво-
классника до старшеклассника! 1Б 
тоже принял активное участие в этой 
акции. Маленьким первоклассникам 
понравилось это увлекательное заня-
тие. Ребята принесли ненужную бумагу 

из дома. Каждый при-
нёс по чуть-чуть, а в 
результат получилось 
МНОГО! Вместе с 
учителем и воспита-
телем посмотрели 
какая не нужная и 
использованная бума-

га есть в классе. Тоже сложили в пач-
ки для сдачи макулатуры. Дети друж-
но и активно складывали пачки ста-
рых тетрадей и ненужной бумаги. Ра-
бота кипела дружно. Ведь одна тонна 
переработанной макулатуры может 

сберечь около 4 кубических метров 
древесины (это примерно 17 деревь-
ев!). Все до одного с удовольствием 
готовы поучаствовать в таком меро-
приятии еще раз. Молодцы ребята! 

Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б кл. 
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Во всех классов начальной школы прошел экологический урок « Это должен каждый знать –мусор нужно 
разделять» Сортировка и переработка мусора — давно уже не новшество. Зачем нужно сортировать му-
сор? Раздельный сбор мусора необходим для того, чтобы из всех бытовых отходов выделять полезные ма-
териалы, годные для переработки и повторного использования. Перерабатываемые отходы часто состав-
ляют более половины всего мусора. На уроках детям рассказали о  масштабах данной экологической про-
блемы, что такое «раздельный сбор» отходов и для чего нужно это делать. Также дети изучили вопрос по-

требления биоразлагаемой тары и упаковки. Урок сопровождался презентацией. После чего ребята закрепили получен-
ные знания в игровом задании, где необходимо было сортировать мусор и рассказать о сроках разложения данного вида 
отхода. В конце урока дети получили памятки о правильно обращении с ТКО. Итог урока - мусор, от которого мы хотим 
избавиться, и который вредит планете, можно сделать не врагом, а союзником! Нужно просто правильно с ним обращать-
ся – сортировать и перерабатывать, то есть превращать ненужные вещи в новые и полезные. 

Лопатина Е.И., воспитатель 2В класса. 

Декабрь был очень богат на различные мероприятия, акции 
и конкурсы в ГПД. Современная начальная школа обучает 
детей всему: читать, писать, считать, но не готовит к реаль-
ной жизни, к трудностям на пути взросления и становления 
личности во всех сферах жизни, в особенности в вопросах 
финансового образования.  Что мы знаем о деньгах? Их за-
рабатывают и тратят. Как зарабатывают? Как тратят? Об 
этом важно говорить с детьми младшего школьного возрас-
та. Одним из таких мероприятий стал «Урок Финансовой 
грамотности». Необходимость внедрения уроков финансо-
вой грамотности в школах обусловлена еще и тем, что со-
временные дети достаточно активно самостоятельно поку-

пают товары, пользуются пластиковыми картами и мобиль-
ными приложениями. То есть, они с раннего возраста опе-
рируют денежными знаками и являются активными участ-

никами торгово-финансовых взаимоотношений, что требует 

от них определенного уровня финансовой грамотности. Уро-
ки проходили в форме игры, цель которой состояла в том, 
чтобы способствовать развитию финансовой грамотности 
обучающихся начальной школы. Ребята работали над таки-
ми экономическими терминами, такие как «финансы», 
«банк», «валюта», «коммерсант», «маркетинг», «банкнота» 
и др.; формировали более ясное представление о роли денег 
в семье и обществе, проводили элементарные финансовые 
расчёты. Детям очень понравились уроки финансовой гра-
мотности! Был проведен мини турнир по настольной игре 
«Финансовая грамотность» внутри каждого класса. Для 
закрепления изученной темы в помощь нам пришёл специ-
альный выпуск мультфильмов от «Смешарики» о финансах 
с последующим обсуждением и рефлексией. 
Макаркина К.А, воспитатель 2Б класса 
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Новый год - самый волшебный, самый 
нарядный и яркий праздник. Дети все-
гда с нетерпением ждут Нового года, 

ведь это самый любимый и веселый 
праздник. Он запоминается детям до 
следующего Нового года. Ведь они так 
искренне верят в сказку, так ждут на-

ступления зимних праздников, кани-
кул! Оформление школы к новому году 
- занятие, к которому мы подходим с 

особой ответственностью и стремимся 
вложить частичку своей души. Ребята с 
огромной радостью и восторгом зани-
маются украшением своих классов. 
Многие классы украшены под опреде-

ленную тематику. Мишура, снежинки, 
сказочные персонажи являются пре-
красным дополнением к торжеству.  
Зима замечательна тем, что пробужда-
ет фантазию и  воображение. Глядя на 
эту белоснежную красоту, хочется тво-
рить!  Ежегодно зимой, в канун Нового 
Года, в нашей гимназии  ребята изго-
тавливают новогодние поделки. Здесь 
можно увидеть поистине необыкновен-
ные творения. А также на праздники 
принято дарить открытки. А в новый 
год особенно принято получать от-
крытки и делать их самим. Как извест-
но, созданное непосредственно челове-

ческими руками в магазине не купишь 
и у другого не встретишь.  Атмосфера 
новогоднего праздника – это особое 
волшебство, способное наполнить шко-
лу позитивом и радостью. Изделия, из-
готовленные своими руками, позволи-
ли детям окунуться в эту атмосферу 

намного раньше Нового года. Ну, что 
ж, осталось совсем чуть-чуть, и Новый 
год с Дедом Морозом и Снегурочкой 
принесёт детям подарки, радость и ве-

селые конкурсы – от этого точно дети 
будут в восторге! 
Лопатина Е.И., воспитатель 2В класса 
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