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Наконец, настала долгожданная золо-
тая осень. Лесные деревья, одетые в 
жёлтую и багровую листву, с каждым 
мигом захватывают сердце всё больше. 
Кажется, будто лес просит любоваться 
им всю жизнь. И в эту прекрасную  
пору дети идут в школу. Новые тетрад-

ки, дневник, карандаши! Праздник 
книг, цветов, друзей, улыбок, света! 
Двери нашей школы вновь распахну-
лись, чтобы дать старт новому учебно-
му году! Традиционно 1 сентября в 
нашей школе проводится торжествен-
ная линейка, посвящённая Дню Зна-

ний. Все ребята, отдохнувшие и загоре-
лые, снова собрались на школьном 
дворе. Они радовались встрече с одно-
классниками, классными руководите-
лями и любимыми учителями. 1 сен-
тября и праздник первого звонка. Это 
самый долгожданный день для тех, кто 

впервые переступит школьный порог. 
Практически у каждого человека с 
этим днем связаны волнующие и тро-
гательные воспоминания. Память 
надолго сохраняет день, когда мы в 

первый раз идем в школу, вооружив-
шись пока еще огромными букетами 
цветов. Рядом с первоклассниками – 
мамы и папы, бабушки и дедушки, 
которые волнуются не меньше своих 
чад. Это - праздник не только для пер-
воклашек, но и для первокурсников. И 
те и другие вступают в совершенно 
новую жизнь. Потому этот день для 
них самый волнующий и запоминаю-
щийся. Это праздник и для тех, кто не 
впервые сядет за парту, а сделает оче-
редной шаг по длинной, но такой инте-
ресной, полной открытий школьной 
дороге. Сначала выступила группа 

малышей - первоклассников, которые 
с выражением прочли выученные сти-
хи. Эстафету подхватили  ребята, посе-
щающие дополнительное образование 
таких специализаций, как музыкаль-
ное отделение и хореография. Тради-
ционно в честь праздника выступал 
учительский хор педагогов. Пусть но-
вый учебный год станет для всех  яр-
ким и плодотворным, пусть будет 
наполнен творчеством, интересным и 
полезным общением, духовно, интел-
лектуально обогатит и ребят, и их пе-
дагогов. 
Павленко О.В., воспитатель 3А класса. 
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1 сентября все школы распахнули пе-
ред учениками свои двери и отдохнув-
шие после летних каникул ребята с ра-
достью пришли в свои родные классы. 
Традиционно в этот день в России отме-
чается День знаний. Это праздник для 
всех: учителей, детей и их родителей. 
Но даже в этот праздничный день не 
стоит забывать о безопасности. Единый 
Всероссийский урок по «Основам без-
опасности жизнедеятельности» для уча-
щихся 1-11 классов. Мероприятие про-
водится в канун празднования Дня об-
разования гражданской обороны и 
направлено на формирование у школь-
ников культуры безопасности жизнеде-
ятельности, эффективное усвоение тео-
ретических знаний учебной дисципли-
ны ОБЖ, повышение престижа профес-
сий пожарного и спасателя. Такие заня-
тия позволяют расширить знания 
школьников о правилах безопасности и 

обучить их грамотному поведению при 
пожаре, на водоёмах, правилам оказа-
ния первой помощи.  Поэтому в целях 
повышения безопасности детей в нача-
ле учебного года, восстановления навы-
ков безопасного поведения, а также 
адекватных действий при угрозе и воз-
никновении опасных и чрезвычайных 
ситуаций в День знаний в Гимназии 
№3 прошёл Всероссийский открытый 
урок ОБЖ на тему «Действия в услови-
ях различного рода чрезвычайных си-
туаций в местах массового пребывания 
людей, адаптации после летних кани-
кул». Уроки были построены в форме 
беседы с использованием презентации. 

Повторили общие сведения о наиболее 
вероятных источниках опасностей и 
угроз, механизмах негативного воздей-
ствия и масштабах последствий, спосо-
бах, силах и средствах обеспечения без-
опасности в ситуациях с которыми они 
могут столкнуться в жизни. Более по-
дробно остановились на темах, связан-
ных с чрезвычайными ситуациями 
(ЧС) природного характера. Задача 
этих занятий — не только познакомить 
учащихся с опасностями, но и научить 
правильно вести себя в ЧС, чтобы со-
хранить здоровье, а может быть, и са-
мое главное – жизнь. В конце урока все 
ребята получили памятки, о том, как 
вести себя в ЧС. На открытом уроке 
присутствовал сотрудник пожарно – 
спасательного отряда №2 города Южно 
– Сахалинска федеральной противопо-
жарной службы Главного управления 
МЧС Росси по Сахалинской области 
Кузнецов Александр Евгеньевич. Он 
рассказал детям о деятельности своего 
министерства, напомнил правила пове-
дения в случае возникновения различ-
ных чрезвычайных ситуациях, в том 
числе пожаров, а также о необходимо-
сти приобретения навыков оказания 
первой медицинской помощи. Основ-
ной целью проведения открытого урока 
было обучение учащихся правилам без-
опасного поведения в повседневной 
жизни, а также при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных (опасных, экстре-
мальных) ситуаций. У учащихся фор-
мировали сознательное и ответственное 
отношение к личной безопасности и 
безопасности окружающих, умении рас-
познавать и оценивать опасные ситуа-
ции, владеть способами защиты от них, 
оказывать помощь другим людям. Все 
ребята с увлечением слушали и прини-
мали активное участие, задавали свои 
вопросы. Все уроки прошли под общим 
девизом: «Мы за безопасность!». 

Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса. 



Год основания: 1882. В 1882 году на ме-
сте будущего Южно-Сахалинска осно-
вано село Владимировка. Писатель Ан-
тон Павлович Чехов побывал во Влади-
мировке осенью 1890 года. К началу 20-
го века Владимировка имела вид не-

большого, но довольно крепкого села. С 
1905 года территория была оккупиро-
вана Японией. Населенный пункт япон-
цы называли Тоёхара. Город стал сто-
лицей японского губернаторства Кара-
футо. В конце Великой Отечественной 
Войны Сахалин был занят советскими 
войсками. Интересно, что Дома в горо-
де строятся по специальным технологи-
ям и способны выдерживать землетря-
сения до 8 баллов, так как город распо-
ложен в сейсмоопасном районе. Населе-
ние Южно-Сахалинска составляет око-

ло 200 тысяч человек (2020). Южно-
Сахалинск – российский город, центр 
Сахалинской области, расположен в 
юго-восточной части Сахалина на реке 
Сусуя. Остров Сахалин часто называют 
Русской Австралией. Среди достопри-
мечательностей города – Сахалинский 
государственный областной краеведче-
ский музей, отличающийся уникальной 
архитектурой. Стиль, в котором по-
строено здание, называется «нихон шу-
ми» – «императорская корона». Саха-
линский областной художественный 
музей, Южно–Сахалинский городской 

литературно–художественный музей 
книги им. А.П. Чехова «Остров Саха-
лин», Сахалинский историко-
этнографический музей. 
В этом году наш любимый город Южно
-Сахалинск отмечает 139-й день рожде-
ния! Наша Гимназия активно принима-
ет участие в этом важном мероприятии. 
В каждом классе начальной школы 
была проведена беседа о нашем пре-
красном городе. Ребятам рассказали и 
показали красивые места и достопри-
мечательности Южно-Сахалинска. 
Нашим первоклассникам представи-
лась хорошая возможность поздравить 
свой город. Мероприятие проходило 
под открытым небом, отличная погода 
и хорошее настроение сопровождало 
юных гимназистов. Ребята провели 
время очень весело, нарисовали на ас-
фальте мелом общую, большую поздра-
вительную открытку ко Дню города. 
Проявив свою бурную фантазию, ребя-
та создавали свои праздничные сюже-
ты. Это были березки, сердечки и раду-
ги, цветочки, бабочки и многое другое. 
Зажигательная музыка и праздничное 
настроение придавали детям веселье и 
азарт! В конце мероприятия все ребята 
сделали общее фото и забавное видео с 
поздравлением! С Днём Рождения лю-
бимый город Южно-Сахалинск! 
Овчинникова В.О., воспитатель 1Г 
класса. 
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11 сентября стартовала Всероссийская 
акция «Вместе всей семьёй». Основная 
цель акции – привлечение детей и 
взрослых к какой-либо совместной дея-
тельности во всех сферах жизни. В 
классах были проведены различные 
мероприятия: кулинарные шоу, спор-
тивные соревнования, трудовые десан-
ты. 70 семей наших первоклассников, 
совместно с учителями, воспитателями 

и завучем начальной школы подклю-
чились к Всероссийской акции «Вместе 
всей семьёй» и выехали на Анивское 
побережье. Вместе с родителями дети 
убрали Анивский пляж от мусора, а 
потом весело провели время всей боль-

шой и дружной семьёй. Очень интерес-
ной и дружной для 4А класса вышла 
акция «Вместе всей семьей». Удалось 
осуществить два мероприятия. Первое - 
уборка придорожной и лес-
ной территории у кафе «Старый друг». 
Собралось не так много, как хоте-
лось бы, но тем не менее, получили 
огромное удовольствие на свежем воз-
духе, осуществили доброе дело, внеся 
свой вклад в чистоту своего края. Вто-
рое мероприятие прошло в здании, где 
также ребята с родителями собрались 
вместе в выходной день. Встретились 

на этот раз в торговом центре «Аллея» 
на интеллектуальной игре под названи-
ем «Мозгобойня». В 3А классе было 
проведено «сладкое» мероприятие.  Де-
ти просто обожают печенье. А что если 
предложить им приготовить его вме-
сте? Это отличная возможность инте-
ресно провести время, обучиться азам 
кулинарии. Такие занятия становятся 
для детей и родителей настоящим при-
ключением. Расширяются представле-

ния ребят об окружающем мире, фор-
мируются навыки совместного труда и 
доброжелательного отношения к близ-
ким и родным. Во 2Б прошло уникаль-
ное мероприятие - совместный мастер-
класс для детей и их родителей! В ходе 
практической деятельности дети освои-
ли азы декорирования изделий 

(декупаж). Родители вместе с детьми 
вырезали, клеили, грунтовали, сушили, 
наносили фон на свое изделие. В завер-
шении у каждого получилась ориги-
нальная, неповторимая работа.  Пре-
красные работы, море позитива и толь-
ко бесконечно радостные эмоции 
наполняли нашу мастерскую в этот 
день! Давайте чаще встречаться вме-
сте, общаться по душам с глазу на глаз. 
Этого так не хватает в 
нашем цифровом мире гаджетов и элек-
троники. До новых встреч!  
Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса.  


