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В марте у всех 

первоклассни-

ков Гимназии 

№3 прошёл 

замечатель-

ный праздник 

«Прощание с 

азбукой!». «Праздник Азбуки» — очень 

большое событие в жизни детей, ведь 

они наконец-то одолели один из важ-

нейших рубежей в этой жизни — научи-

лись читать. Самые маленькие учени-

ки нашего учебного заведения - учени-

ки первых классов проща-

лись с букварем – книгой, ставшей для 

них добрым другом и открывшей доро-

гу в замечательный мир знаний. В жиз-

ни всё начинается с малого: с зёрныш-

ка – хлеб, с лучика – солнышко, с кир-

пичика – дом, а знания – с первой кни-

ги каждого человека – Букваря. ... И 

вот настала пора прощаться с ним. Рас-

ставание с букварем в школе постара-

лись сделать для первоклассников за-

поминающимся событием Для каждого 

ребенка окончание изучения Азбуки — 

особенный день. Теперь у ребят начи-

нается совсем новый этап в жизни юно-

го читателя, ведь последняя страница 

Азбуки — это дверь в новую жизнь. Это 

незабываемое начало дороги к новым 

знаниям. Этот путь был очень долгий 

для нетерпеливых малышей, и каждый 

прошел его по-своему. Кто-то начал 

читать ещё до школы, по вечерам вме-

сте с мамой и папой, а кто-то впервые 

открыл книгу, сидя за партой в школе. 

Но, так или иначе, для каждого ребенка 

окончание изучения Азбуки — особен-

ный день. Дети с радостью показывали, 

чему они научились. Праздник проща-

ния с Азбукой прошёл в веселой игро-

вой форме. На праздник пришла сама 

АЗБУКА, которая так полюбилась де-

тям. Они с удовольствием с ней пооб-

щались! Каждый ребенок принял уча-

стие в празднике, дети читали, пели 

песни, играли — словом, делали всё, 

чтобы показать свои знания. «Азбука» 

научила ребят не только читать, но и 

быть дружными, воспитанными, лю-

бить свою Родину и выполнять школь-

ные правила. В народе говорят: 

«Азбука – ступенька к мудрости». На-

ши первоклассники преодолели свою 

первую, очень трудную ступеньку. Ат-

мосфера праздника была доброй и весе-

лой. Ребята показали всё чему они нау-

чились! В конце праздника каждый 

ребенок получил небольшой сладкий 

подарок. И свою первую награду: ДИ-

ПЛОМ «Азбуку прочёл». Это первая 

серьезная награда ребенка в его школь-

ной жизни, которая станет основой для 

получения новых знаний. 

Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса 



С давних времен в разных народах люди дарили друг другу выпечку и сладо-

сти, в наше время эти необычные подарки стали еще более популярны и вос-

требованы, только теперь их научились очень красиво упаковывать и оформ-

лять. С их помощью создают чудесные композиции, которые как нельзя лучше 

подойдут для оригинального подарка по любому поводу. А что если предло-

жить им приготовить его вместе? Это отличная возможность интересно про-

вести время, обучить азам кулинарии. Ребенок на кухне – это не досадная помеха, а незамени-

мый помощник, с которым можно разговаривать на любые темы и незаметно учить его чи-

тать, считать и рассуждать.  Мастер - класс по приготовлению необычного подарка  идеально 

подходит для самых маленьких. Каждый ребенок смог раскатать кусочек готового теста и  

вырезать из него необходимую форму для создания своей собственной пиццы и наполнить его необходимыми индигри-

ентами, а ломтики яблока превращались в удивительный съедобный цветок. Ребята очень старались, чтобы вышло 

вкусно, аккуратно и красиво. Когда противень был полностью заполнен, он был отнесен  на кухню, чтобы повара поста-

вили его в духовку. Аромат выпечки разносился по всей гимназии. Когда оно было готово, дети с удовольствием его по-

пробовали. Это был  самый вкусный подарок, потому что сделан своими руками.   

Семенец М.С., воспитатель 2Г класса. 

2 Март, 2021 

На улице ещё лежит снег, а на календа-

ре уже весна! И это прекрасное время 

года открывает женский праздник. 8 

Марта - праздник, который дети любят 

и ждут, чтобы поздравить своих люби-

мых мам, бабушек и сестёр. В канун 

весеннего праздника повсюду проходят 

торжественные мероприятия в честь 

женщин. В честь красивого весеннего 

праздника во всех классах начальной 

школы прошли праздничные меро-

приятия. Дети предварительно под 

руководством своих наставников укра-

сили классы, нарисовали рисунки, рас-

красили и вырезали цветы, бабочек 

для создания праздничной атмосферы. 

Также постарались украсить рекреа-

ции на каждом этаже. Каждый класс 

по своему встретил этот праздник, но 

везде царила аура дружелюбия, радо-

сти, улыбок и вдохновения. Параллель 

наших выпускных, 4х классов приго-

товила оригинальное мероприятия, где 

дети попали в индустрию моды, зани-

мались выкройками, эскизами одежды 

и непосредственным изготовлением 

нарядов для своих бумажных моделей. 

Девочки работали над изобретением, а 

мальчики были участниками жюри, 

оценивали, выносили свои вердикты 

относительно количества баллов. По 

итогам мероприятия победу одержала 

дружба. Девочки получили празднич-

ные подарки. 

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса. 



Месяц март. Весна. Каникулы.  Гимна-

зия №3 в очередной раз распахнула 

свои двери для 70 ребят с целью орга-

низации  отдыха и оздоровления уча-

щихся в период весенних каникул. В 

этот раз наша гимназия превращается 

в «Страну мастеров» и  тематическая 

смена посвящена профессиям: 

«Путешествие в мир профессий». Неве-

роятно увлекательно и познавательно! 

Становясь  жителями «Страны масте-

ров», все ребята овладевают   навыка-

ми выполнения той или иной практи-

ческой деятельности и получают  за это 

звания «Подмастерье», а затем и Мас-

тер» Профессия - это труд, которому 

человек посвящает свою жизнь. Про-

фессий очень много. Профессия должна 

приносить радость и самому человеку 

и окружающим людям. Это основная 

мысль тематической смены весеннего 

лагеря. В соответствии с тематикой 

создаются крупные структуры, где ра-

ботают люди(дети) определенной про-

фессии.  И мы сегодня с вами тоже при-

откроем дверцу в этот мир очень важ-

ных и необходимых профессий.  Вожа-

тые заранее подготовили классы, офор-

мили их в том стиле (фотографии, кар-

тинки, рисунки, муляжи, модели и дру-

гие предметы), в котором рассказыва-

ется о той профессиональной деятель-

ности с которой дети будут знакомить-

ся и изучать.  На смене ребят ждут ин-

тересные мастер-классы, командные 

игры, квесты, выходы и выезды -  и, 

конечно с лучшими вожатыми! В каж-

дом отряде была создана своя атмосфе-

ра: 1 отряд назывался - 

«Предприниматели», 2 отряд - 

«Врачи», 3 отряд - «Тур. агентство», 4 

отряд - «Дизайнеры». Вожатые подго-

товились основательно и со вкусом, 

каждый кабинет был украшен по своей 

тематике. Ребят ждало невероятное 

путешествие в мир профессий. Каждый 

день был насыщенным и веселым, для 

детей провели три мастер-класса: 

«декупаж», где ребята мастерили худо-

жественные тарелки, «рисунок пасте-

лью» и «3D-ручка», каждый сделал се-

бе брелок в виде Сахалина. Ребята так-

же ходили на экскурсии, в кинотеатр, 

где показали интересный мультфильм 

и в кукольный театр, который запом-

нился своим ярким выступлением и 

красивым освещением. Вожатые каж-

дый день придумывали для детей раз-

влечения, игры, квесты. Очень запом-

нилась игра «Интеллектуальная бит-

ва», каждый мог показать свои знания, 

отвечая на вопросы и соревнуясь. К 

концу каждого дня, проводился огонёк, 

где ребята могли рассказать и поде-

литься своими впечатлениями за про-

шедший день. Ребятам очень понрави-

лась тема весеннего лагеря, развлече-

ния и вожатые, которые не давали ску-

чать ни на минуту.  

Овчинникова В.О,  

воспитатель 1А класса. 

3 Март, 2021 
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Ежегодно у нас проводится фестиваль иностранных язы-

ков. Участие принимают различные школы, лицеи, гим-

назии Южно-Сахалинска и другие образовательные орга-

низации Сахалинской области. Выступления проводятся 

на разных языках: английском, французском, корейском и 

японском. Есть несколько номинаций, можно выбрать 

одну, две, три или участвовать во всех. Наша Гимназия 

приняла участие во всех номинациях. В номинации 

«Поэзия и проза» I место заняла Молчанова Маргарита 1Б 

среди 1-х классов, II место у Кулик Дмитрия 2А и Миряхи-

на Артёма 2Б среди 2-х классов, I место занимает Теренть-

ев Никита 3Б и II место у Беляковой Екатерины среди 3-х 

классов, I место занимают Антонец Артур 4В и Черентаева 

Маргарита среди 4-х классов. В номинации «Видеоролик» 

I место занимают Заякина Олеся и Заякина Василиса 4Б. 

Номинация «Инсценировка» «Dr Aibolit» у нас тоже I ме-

сто, участие принимали ребята из 4В класса. Номинация 

«Видеоклип» I место занимает Им Семён с песней «Jingle 

Bells». Номинация «Сценическая песня» «winter Questions» 

Гран-при у учеников 2Б, 2В, 3А, 4В. Ура!  При подготовке 

участников к фестивалю нам (Ю.А. Козловой и М.О. Ва-

сильевой) помогали Л. И. Злочевская, С. А. Озеров, О.А. 

Балагула, Е.Е. Алексеева, И. Б. Стародубцева, А.Н. Баб-

кин. Большое всем спасибо! 

Козлова Ю.А, учитель английского языка 

Благодаря науке и технологиям мы можем побеждать болезни, кото-

рые недавно считались неизлечимыми, мы можем совершить за один 

день путешествие, которое ещё 100 лет назад длилось бы месяцы и 

годы. Мы можем за секунды обмениваться информацией с человеком, 

живущим на другом континенте, а полёты в космос стали привычным 

делом. Благодаря кому это стало возможным? И что будет дальше? 

Это была главная цель  Всероссийской творческой акции «Слава России. 

Наука и технологии». Данная тема очень понравилась и ребятам и они с во-

одушевлением посвятили свои работы людям и событиям, которые состав-

ляют научную Славу России - русским, советским и российским учёным и 

изобретателям, которые  внесли огромный вклад в развитие всей мировой 

науки. Многие ребята через рисунки рассказали о технологиях из прошлого 

или настоящего, которые изменили нашу жизнь, изобразили в своей работе 

будущее: какими по их мнению будут научные достижения и технологии че-

рез 50, 100, 200 лет. 

Павленко О.В., воспитатель 2А класса. 

«Вестник  

начальной школы» 

Координационный центр   
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