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Пришло время делать добрые дела! 14 

февраля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДАРЕНИЯ КНИГ!!! Главная идея празд-

ника – вдохновлять людей по всему миру 

дарить хорошие книги и показать, что 

бумажная книга остается актуальным по-

дарком и не теряет своей ценности даже в 

век технологий. Книга может быть новой 

или уже прочитанной. Главное, чтобы вы 

дарили ее с любовью. Участниками акции 

могут стать любые заинтересованные ор-

ганизации и лица. Наша гимназия ежегод-

но принимает участие в этой акции! 

"Дарите книги с любовью" под таким де-

визом прошла акция в начальной школе. 

Главная идея акции – вдохновить людей 

дарить друг другу хорошие книги и пока-

зать, что бумажная книга остается акту-

альным подарком и не теряет своей цен-

ности.  

Идея праздника принадлежит американке 

Эмми Бродмур, школьному библиотекарю 

и книжному блогеру из Миннесоты 

(США). Однажды один из её сыновей 

спросил, почему люди не дарят друг другу 

книги просто так. Тогда Эмми решила 

организовать для этого праздник. Изна-

чально она задумала его, как День даре-

ния книги детям, чтобы вдохновлять ма-

лышей больше читать. Эмми обратилась 

за помощью к знакомым из социальных 

сетей, и когда её инициативу поддержали 

миллионы людей, было решено назвать 

праздник Международным днём дарения 

книг.  

Ведь не только детям, но и взрослым при-

ятно получить в подарок интересную кни-

гу! С каждым годом число участников 

этой акции растет! Учащиеся нашей гим-

назии принимают с удовольствием уча-

стие в этой акции.  Ведь книги приносят 

пользу, именно из книг мы узнаем много 

нового и интересного, они учат добру и 

злу, помогают стать добрее и милосерд-

нее.  

Каждая книга нашла своего читателя! Да-

рить книги – это здорово!!! 

Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса. 
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Не за горами уже весна, но недавно 

прошедшая метель подарила нам море 

снега, в котором так и охота искупать-

ся, порезвиться, скатиться с саней со 

снежной горы или просто представить 

себя снежным «летчиком-

испытателем». У каждой зимней заба-

вы есть и свои особенности, свои пра-

вила безопасности. Безопасность – это 

очень важно. Но дети всегда остаются 

детьми. В соответствии с распоряже-

нием комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению безопасности Сахалин-

ской области, в классах нашей Гимна-

зии прошли полезные мероприятия  о 

безопасности в зимний период: позна-

вательные и информационные часы, 

игры, классные часы. Обезопасить 

себя от неприятных последствий зим-

них прогулок помогут простые и, каза-

лось бы, само собой разумеющиеся 

правила. Детям рассказали, что во 

время зимних забав опасности могут 

встречаться на каждом шагу. Были 

затронуты такие важные темы, как 

гололед, сосульки, тонкий лед. Обра-

щено внимание на катании на лыжах, 

санках, «ватрушках», снегоходах, где 

также необходимо соблюдать меры 

безопасности, т.к. эти развлечения мо-

гут быть травмоопасны. Объяснили, 

что даже самое простое - скатится с 

горки или слепить снеговика, там то-

же могут подстерегать опасности. Ну и 

конечно, ещё раз обратили внимание 

что при возникновении чрезвычайных 

ситуаций необходимо звонить "112" 

или по единому телефону пожарных 

спасателей «01», сотовая связь 

«101». Все ребята получили ценные 

памятки безопасного использования 

спортивного инвентаря. Как говорит-

ся, «Береги нос в большой мороз»! Бе-

регите себя!  

Ямпольская Ю.В., воспитатель 4В 

класса 
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21 февраля – День родного языка. С 

2000 года по инициативе ЮНЕСКО 

этот день во всем мире отмечается с 

целью сохранения и развития исчезаю-

щих языков, поощрения языкового 

многообразия. В начальной школе про-

шла акция «За красоту родного язы-

ка», приуроченной к этому дню. Меро-

приятия проходили с 15 февраля по 21 

февраля. Были проведены различные 

мероприятия: нетрадиционные уроки, 

тематические часы, конкурсы. Инте-

ресными  и познавательными была 

такие мероприятия, как «Знаете ли вы 

родной язык?», «Фразеологизмы -  са-

моцветы родного языка», 

«Путешествие по станциям родного 

языка», «Тайна русского языка в сло-

варях»,  в ходе которых ребята  состя-

зались в выразительном чтении вы-

сказываний о родном языке, работали 

с орфографическими словарями, уча-

ствовали в лингвистической виктори-

не. Учащиеся 4х классов писали эссе 

«Что для меня родной язык», а малы-

ши изображали фразеологизмы через 

рисунок. Также во время 

«познавательных минуток» между кон-

курсами ребята знакомились с инте-

ресными фактами из русского языка. 

Родной язык бесценен для каждого из 

нас. На родном языке мы говорим на-

ши первые фразы. Это та основа, на 

которой все люди строят свою лич-

ность с первого мгновения своего пер-

вого вздоха.  

Кроме данных мероприятий были и 

многие другие. Ребята знакомились со 

стендами о родном языке, брали книги, 

узнавали интересное. Все проведенные 

меропрития способствовали развитию 

у учащихся интереса к изучению род-

ного языка через показ разнообразных 

сторон его жизни, через открытие но-

вого в привычном; расширению их 

лингвистического кругозо-

ра; воспитанию уважения к родному 

языку, сознательного отношения к не-

му как явлению культуры; осознанию 

эстетической ценности родного языка.  

Международный день родного языка - 

это хороший повод задуматься над ис-

тинной красотой родного языка, над 

его глубиной и внутренней силой. 

Лопатина Е.И., воспитатель 2В класса. 



4 Февраль, 2021 

«Вестник  

начальной школы» 

Координационный центр   

МАОУ Гимназия №3, 

Детская, 8, г.  

Южно-Сахалинск 

Руководитель газеты: 

 Злочевская Л.И. 

Редакция:  

Мацкова Е,Е.,  Лопатина Е.И., 

Ямпольская Ю.В. 

Безопасность занимает в школе при-

оритетное место. Каждое утро человек 

выходит из дома и попадает в огром-

ный мир, в котором его подстерегает 

много опасностей. Во все времена опас-

ности сопровождали человека, который 

был вынужден бороться за свое сущест-

вование с окружающей средой. Эти 

опасности получили название чрезвы-

чайные 

ситуации. «И сегодня мы с вами пого-

ворим о ЧС – значит сложных, труд-

ных, неприятных ситуациях, в которых 

может оказаться человек, и что надо 

делать в таких случаях». Именно таки-

ми словами начинаются общение с 

детьми о безопасности своей жизни. Все 

запланированные организационно-

технические, санитарно-гигиенические, 

противопожарные, антитеррористиче-

ские мероприятия проводятся регуляр-

но. Будем надеяться, что в нашем рай-

оне такие стихийные бедствия, как зем-

летрясение, пожар, или наводнение, не 

случатся. Но в целях повышения защи-

ты обучающихся (воспитанников) от 

угроз природно-техногенного, террори-

стического характера в начальной шко-

ле запланированы и проводятся сле-

дующие мероприятия: по теме: 

«Действия при угрозе террористическо-

го акта – обнаружение подозрительного 

предмета», «Действия при возникнове-

нии пожара», 

«Действия при 

землетрясении». 1 

этап- это класс-

ные часы, на ко-

торых проводятся 

беседы и инструктажи по действиям в 

случае различных ЧС природного и 

техногенного характера; второй этап - 

учебная тревога, учебная эвакуация. 

Цель данных мероприятий- научить 

ребят быстро и правильно эвакуиро-

ваться, проводить перекличку, быть 

готовыми к дальнейшим действиям.  

Злочевская Л.И., воспитатель 4Б клас-

са. 


