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Ребята начальной школы участвовали в  XIII научно-
практической конференции школьников Сахалинской 
области по этологии «Войдите в волшебные двери». 
Основа конференции — этология, то есть наука, ис-

следующая поведение животных. Но, по сути, это целый комплекс био-
логических наук, включающий в себя зоологию, ботанику, экологию и 
так далее. Поэтому и научные работы детей очень разнообразны. Луч-
шие исследования определяет беспристрастное компетентное жюри. 
Данная Конференция проводится каждый год и дает возможность де-
тям проводить научно-исследовательскую деятельность, изучать и ана-
лизировать информацию, проводить опыты и эксперименты,  
что непременно повышает и развивает их интеллектуальные и творческие способности. В 
субботу 3 апреля на церемонию награждения по итогам XIII научно-практической конфе-
ренции школьников Сахалинской области по этологии собрались участники из Южно-
Сахалинска и районов островного региона, их научные руководители и родители. С при-
ветственным словом выступила министр культуры и архивного дела Сахалинской области 
Нонна Лаврик. Она поздравила школьников с окончанием конференции, пожелала юнна-
там новых открытий, дальнейших успехов в научной деятельности и учебе Ученица 2 «Г» 
класса Чернявская Майя со своей работой «Микрозелень - концентрат пользы и вкуса» 
заняла 2 место. Ей вручили кубок, а остальным детям Гимназии были вручены сладкие 
подарки и свидетельства об участии. Участники: Чернявская Майя 2Г, Мазаева Анна 2А, 
Муратова Мария 2А, Конжуков Александр 2Б,  Егоров Илья 3В. 
Маковец Т.А., классный руководитель 2А класса. 

В областной столице подвели итоги ежегодного муниципально-
го конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
детей дошкольного и младшего школьного возраста "Я — ис-
следователь", организаторами которого выступили департа-
мент образования администрации Южно-Сахалинска и СахГу. 
В XIII конкурсе юных исследователей приняли участие более 
120 учащихся и воспитанников 47 образовательных организа-
ций городского округа. Начинающие исследователи состяза-
лись в трех возрастных группах и представили свои проекты 
в трех тематических секциях: "Гуманитарные науки", 
"Естествознание" и "Физика, математика и техника". Кон-
курс проводился в два этапа. В отборочном туре приняли уча-
стие 113 работ, по его результатам к очной защите были допу-
щены 75 работ. На втором этапе юные исследователи расска-
зывали о своих наработках, проводили опыты, демонстрирова-
ли свои достижения в исследовательском творчестве. 
В качестве экспертов выступили преподаватели СахГУ, в их 
числе профессора, кандидаты наук, а также студенты вуза. 
Особо оценивали члены жюри умение школьников аргументи-
рованно доказывать свою точку зрения и уверенно отвечать 
на вопросы аудитории. Поздравляем победителей, призеров и 
лауреатов муниципального конкурса исследовательских работ 
и творческих проектов «Я – исследователь». Секция: 
«Гуманитарные науки» - Ноженкова Варвара, 3Б - 2 место 
(Руководитель: Яковлева Татьяна Михайловна). Секция 
«Естествознание» - Холодовская Ульяна, 1Г – 1 место 
(Руководитель: Борисенкова Вера Владимировна). 
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В 2021 году вся Россия торжественно и 
широко отмечает очень значимое со-
бытие – 800-летие со дня рождения 
государственного великого деятеля и 
полководца, князя Александра 
Невского. 24 июня 2014 года Прези-
дент Российской Федерации В. В. Пу-
тин официально подписал Указ о 

праздновании этого события. В суете нынешних дней очень 
важно не забывать обращаться к нашим истокам, видя в 
них не только историю войн и побед, но и духовную основу 
будущего возрождения России, непреходящую ценность 
истинной любви к Отечеству. В нашей гимназии среди обу-
чающихся 1-4 классов прошла тематическая неделя, при-
уроченная этому событию. В течение недели, согласно пла-
ну воспитательной работы, был организован целый ряд 
тематических мероприятий: это просмотры и обсуждение 
фрагмента видеофильма «О Родине, о доблести, о славе!», 
проведены классные часы о жизни князя, патриотические 
викторины, познавательные занятия о подвигах за веру и 

Отечество, в библиотеке подготовили книжную выставку. 
Александр Невский, стал символом мужества, самоотдачи 
и громких побед. Память о нем живет в веках. Князь Алек-
сандр  принадлежит к числу тех великих людей в истории 
нашего Отечества, чья деятельность не просто оказала вли-
яние на судьбы страны и народа, но во многом изменила 
их, предопределила ход русской истории на многие столе-
тия вперёд.  
Очень важно знакомиться и углублять свои знания о наци-
ональных героях, это способствует сохранению историче-
ской преемственности поколений, развитию национальной 
культуры, воспитанию бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию народов России. Тематиче-
ская неделя прошла познавательно и успешно, а проведен-
ные мероприятия углубили патриотические чувства, побу-
дили детей к чтению исторической литературы. Имя Алек-
сандра Невского – одно из самых славных в истории нашей 
страны. И не только славных, но и одно из самых светлых и 
любимых русским народом. 

Ямпольская Ю.В., воспитатель 4В класса. 

С 26 по 29 апреля 2021 года проведена 
«Недели толерантности». Толерантное 
мышление, уважения к своим правам 
и правам других людей; воспитание 
чувства коллективизма, сплочённости; 
воспитание чувства уважения друг к 
другу, к обычаям, традициям и культу-
ре разных народов – главная тема 
«Недели толерантности». Ребята позна-
комились с понятием «толерантность», 
«толерантное отношение», с основны-
ми чертами толерантной личности; 
учились развить способности адекват-

но и полно познавать себя и других 
людей; учились умению уважительно-
го отношения к друг к другу; слушали 
и рассуждали, делились своим мнени-
ем и отвечали на вопросы «Что такое 
толерантность? Как правильно постро-
ить отношения между людьми?».  
Формат проведения уроков был разно-
образен: викторина «Мы все такие раз-
ные», «Дорогою добра» - беседы, класс-
ные часы, демонстрация видеофиль-
мов и презентаций по данной теме, 
творческие занятия. Все мероприятия 
способствовали формированию у уча-
щихся основ толерантной культуры, 
толерантных установок, умению ува-
жать взгляды и вкусы других, не де-
лить людей по возрасту, возможностям 
здоровья, расовой и религиозной при-
надлежности, умению быть терпимым 
в обществе. Учащиеся начальных 
классов с удовольствием принимали 
участие во всех мероприятиях, посвя-
щённые этой теме. Именно в такие ми-

нуты в непринужденной обстановке 
дети учатся быть терпимыми друг к 
другу, уважать мнение других, быть 
милосердными к пожилым и людям с 
ограниченными возможностями, дру-
гих национальностей.  
Задача классных руководителей и вос-
питателей заключалась в том, чтобы 
дети были толерантными не только в 
этот день, не только когда об этом го-
ворим, а всегда помнили об этом.  
В гимназии учатся ребята разные и 
они должны находить общий язык, 
общие интересы, дружелюбно отно-
ситься друг к другу. Помнить о том, 
что все мы разные, но мы равные!  
Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса. 



3 Апрель, 2021 

По инициативе Главного управления МЧС России по Саха-
линской области, Министерства образования Сахалинской 
области при поддержке Министерства здравоохранения Са-
халинской области, в рамках информационной кампании 

«Вирус не пройдёт» с 25 февраля  2021 года по 16 апреля 
2021 года проведен школьный этап творческого конкурса 
«Вирус не пройдёт!». Все классы активно приняли участие в 
этом конкурсе: рисунки, видео, поделки, челенджи «Вирусу 
бой — руки мой! И пой! Чаще и тщательнее!  
Медики всей планеты подтверждают, что многократное и 

старательное умывание рук снижает риски заболевания. 
А пение повышает настроение! Всем здоровья и опти-
мизма!» Лучший способ не разжигать панику - говорить 
только по существу на эту тему, следовать всем необхо-
димым превентивным мерам. Одна из главных - мыть 
руки чаще и особенно основательно. Напомним об этом 
ребенку.  
А чтобы он не заскучал, попросите его два раза спеть 
''Happy Birthday to You'': на это уйдет примерно 20 се-
кунд - минимальное время, необходимое для того чтобы 

тщательно вымыть руки. " 
Ситуация серьезная, но дети и подростки, как показывает 
практика, меньше подвержены опасности. И, тем не менее, 
они должны помнить о том, что надо мыть руки, а также 

время от времени их дезинфицировать, чтобы не стать пере-
носчиком вируса". Пандемия коронавируса изменила жизнь 
практически всего мира. Но через свои творческие работы 
ребята показали как уменьшить риск заражения коронави-
русом. 

Павленко О.,В. воспитатель 2А класса  

Популярность дегустации 
еды в школьных столовых 
переходит на новый уровень. 
Мам, пап и бабушек волну-
ют два основных вопроса: 
безопасность еды и собствен-
но ее вкусовые качества. 
Хотят лично проверить, что 
едят их дети, и задать нако-
пившиеся вопросы организа-
торам питания. В целях ин-
формирования и формирова-
ния позитивного отношения 
у родительского сообщества 
к организации питания в 
школе, увеличения охвата 
горячим питанием учащихся 
уже не первый проходит де-
густация завтраков и обедов 
меню школьников. В орга-
низации таких мероприятий 
активное участие принима-
ют и сотрудники столовой, и 
представители школы и ро-
дители В рамках данного 
мероприятия заместитель 
директора по УВР Сульди-
мирова С.Е. всегда подробно 
знакомит участников с меню 
и отвечает на все вопросы. 
Все  завтраки и обеды отве-
чают всем требованиям и 
нормам, которые предъявля-
ются приготовлению пита-

ния для детей школьного 
возраста, а также соблюда-
ются все принципы здорово-
го питания. Говоря о пита-
нии школьников, нельзя за-
бывать о том, что оно напря-
мую связано со здоровьем 
наших детей. Предлагаемая 
пища в нашей столовой по-
лезная.  В школьном меню 
изобилует разнообразием: 
щи, супы, каши, блюда из 
картошки, риса, других круп 
и макаронных изделий, сала-
ты, тефтели, рыба, выпечка 
и другое. Родители, в свою 
очередь, попробовали приго-
товленные блюда, задавали 
интересующие вопросы, вы-
сказывали свои пожелания и 
предложения относительно 
организации питания и ра-
циона. Родители дали поло-
жительные оценки качества, 
разнообразия и правильно-
сти технологического приго-
товления блюд. 

Пресс центр «Вестник 
Начальной школы» 
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Лето прекрасная пора отдыха: весёлых 
игр, походов в лес, купания и приобре-
тения великолепного загара. Но в то же 
время лето – это время, когда опас-
ность таится в воде, в лесу, на пляже, 
на спортивной и детской площадках, 
особенно это касается детей младшего 
школьного возраста и дошкольников, 
для которых и предназначены правила 
безопасного поведения. Поэтому в 
начальных классах МАОУ Гимназии 
№3 в период с 19 апреля по 29 апреля 
2021года был проведен Всероссийский 
открытый урок по основам безопасно-
сти жизнедеятельности, посвящённый 
безопасному отдыху в летний период, 
подготовке детей к летним каникулам, 

правилам поведения в природной сре-
де. Основной целью проведения откры-
того урока было обучение учащихся 
правилам безопасного поведения в го-
родской и природной среде в летний 
период, в том числе во время нахожде-
ния в детских оздоровительных и 
пришкольных лагерях. При этом осо-
бое внимание было уделено вопросам 
подготовки учащихся к действиям в 
случае возникновения или угрозы воз-
никновения природных чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, а также правилам 
безопасного поведения на воде. Формат 
проведения уроков был разнообразен: 
викторина «Условия безопасного пове-
дения учащихся», кругосветка «Наша 
безопасность», беседы, классные часы, 

демонстрация видеофильмов по профи-
лактике пожарной безопасности, прак-
тические занятия, тренировки по раз-
делу «Безопасность и защита человека 
в чрезвычайных ситуациях», использо-
вались презентации, видео ролики по 
обеспечению безопасности и правилах 
поведения при ЧС). Ребята с удоволь-
ствием принимали участие во всех ме-
роприятиях, посвящённых этой теме! 
Многие повторили и вспомнили то, что 
знают, узнали новые правила и полу-
чили новую информацию. Все занятия 
прошли под общим девизом: «Много 
правил есть на свете! Их должны за-
помнить дети! Помни о правилах БЕЗ-
ОПАСНОСТИ!». 
 Мацкова Е.Е., воспитатель 1Б класса. 

С 1 по 5 апреля проходил областной этап всероссийских соревнований по 

шахматам «белая ладья» среди команд общеобразовательных организа-

ций Сахалинской области. От учреждения можно было выставить одну 

команду, в составе трёх мальчиков и одной девочки до 15 лет. От нашей 

гимназии выступали Костерин Максим 2Б, самый юный участник и уже 

капитан команды, а также Костыренко Егор 6Д, Глазунов Игорь и 

Осташко Вероника 4В. Всего было заявлено 6 команд, две команды горо-

да Корсаков, одна города Поронайск и три команды Южно-Сахалинска. 

Ребятам необходимо было бороться в пяти турах круговой системы, то 

есть каждая команда с каждой. Самый сложный тур для наших ребят 

пришёлся на третий день соревнований. Они боролись с командой Лицея 2. Это самая сильная и 

опытная команда города, но даже у них мы взяли одну победу из четырёх возможных. В последний 

день соревнований стало ясно, что если все четверо победят за своими столами, то мы войдём в 

тройку призёров области, что и произошло. Наша команда заняла второе место. Также Максим, 

Вероника и Егор заняли вторые места в личном зачете по столам. Это заслуга ребят, они боролись 

и добились хорошего результата. Пожелаем им дальнейшего роста и  новых побед! 

Панюта О. А., учитель физической культуры. 


