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29 октября в актовом зале прошло одно 

из самых важных событий для каждого 

первоклассника нашей гимназии - По-

священие в гимназисты.  

В этот день ребята,  их родители, ба-

бушки и дедушки, братья и сестры 

вновь переживали волнительные мо-

менты.  

Всю первую четверть ребята проявля-

ли старание и прилежание на уроках, 

изучали  правила поведения будущих 

гимназистов, знакомились с традиция-

ми и историей Гимназии, успели позна-

комиться друг с другом и учителями. 

Церемония посвящения в гимназисты 

проходила в торжественной обстанов-

ке. Для ребят выступили другие гимна-

зисты, которые обучаются на дополни-

тельном образовании. Свое мастерство 

показали вокальные группы и танцо-

ры. Почти час будущие гимназисты, не 

отрываясь, смотрели на сцену. Но и 

самое главное звёздный час наших пер-

воклассников, их тоже пригласили на 

сцену, ребята исполнили танец РДШ и 

спели песню "Учат в школе". Все зри-

тели, затаив дыхание, следили за самы-

ми первыми шагами на школьной сце-

не наших первоклассников. Здесь было 

место и доброй шутке, и веселой песне, 

и задорному танцу. Все присутствую-

щие на празднике смогли убедиться, 

что эти ребята достойны быть гимнази-

стами, ведь они уже показали свои ус-

пехи и в учебе, и в творчестве. Нако-

нец, наступил самый ответственный 

момент мероприятия – торжественная 

клятва. Гимназисты дали обещание 

всегда быть честными и справедливы-

ми, осваивать знания и никогда не за-

пятнать честь гимназиста. Ребятам 

вручили дипломы. Праздник прошёл 

«на ура» и, безусловно, всем, кто его 

готовил и в нём участвовал, он запом-

нится надолго!  

Кузнецова А.Е., воспитатель 1А класса. 
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В начальных классах МАОУ Гимназии 

№3 4 октября 2021года проведен Все-

российский открытый урок ОБЖ, при-

уроченный ко Дню гражданской оборо-

ны Российской Федерации, с проведе-

нием тренировок по защите детей и 

персонала от чрезвычайных ситуаций. 

На уроке были использованы методи-

ческие рекомендации, разработанные 

Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихии. Гражданская обо-

рона – система мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей 

на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникнове-

нии ЧС природного и техногенного ха-

рактера. 4 октября 1932 года была соз-

дана гражданская оборона, которая 

прошла большой и трудный путь ста-

новления и развития и сегодня являет-

ся важной составляющей общегосудар-

ственных оборонных мероприятий. Ос-

новной целью организации и проведе-

ния данных мероприятий, является 

создание условий, которые бы позволи-

ли большему числу людей осознать всю 

значимость существующей системы 

гражданской обороны для обороноспо-

собности нашей страны и личной безо-

пасности каждого ее гражданина. В 

гимназии состоялись практические ме-

роприятия с обучающимися, направ-

ленные на формирование навыков дей-

ствий в сложных и чрезвычайных си-

туациях.   

А также доведены информации о систе-

ме гражданской обороны Российской 

Федерации, истории ее становления и 

роли в обеспечении безопасности нашей 

страны. В соответствии с рекоменда-

циями по проведению Всероссийских 

открытых уроков «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» на открытом 

уроке присутствовал сотрудник пожар-

но – спасательного отряда №2 города 

Южно – Сахалинска федеральной про-

тивопожарной службы Главного управ-

ления МЧС Росси по Сахалинской об-

ласти. Формат проведения урока был 

разнообразен (урок–лекция «История 

создания ГО страны», классный час 

«Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны», 

игра – урок «Спасатели», урок 

«Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Правила поведения в усло-

виях ЧС», викторина, практическое 

занятие, тренировка, эстафета, экскур-

сии в пожарную часть), максимально 

насыщен практическими мероприятия-

ми с обязательным доведением инфор-

мации о необходимости формирования 

у учащихся навыков распознавания и 

оценки опасных и вредных факторов 

среды обитания человека, нахождения 

способов защиты от них, безопасного 

поведения в экстремальных и чрезвы-

чайных ситуациях дома, на улице и на 

природе, выработке умений защищать 

свою жизнь и здоровье, оказывать само

- и взаимопомощь, а также повышения 

престижа профессий пожарного и спа-

сателя. В ходе проведения урока ис-

пользовались презентации, видео роли-

ки по обеспечению безопасности и пра-

вилах поведения при ЧС. Итогом про-

ведённых уроков стала выставка ри-

сунков под общим названием 

«Гражданская оборона». 

Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса. 
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Домашний питомец является источни-

ком тепла, ласки. Он оказывает огром-

ное влияние на развитие ребенка, помо-

гает ему познакомиться с окружающим 

миром, испытывать первые пережива-

ния и радости, положительные эмоции. 

Животное в доме не просто игрушка, но 

и воспитатель. Хочется напомнить о 

том, что мы в ответе за тех, кого приру-

чили. К сожалению, многие люди заво-

дят домашних животных, не сознавая 

всей меры ответственности. Вдоволь 

наигравшись с пушистым зверем, они 

выбрасывают питомца на улицу. Доб-

рые детские сердечки не остались рав-

нодушными к проблеме бездомных жи-

вотных. Мы решили провести акцию 

«Большая помощь маленькому другу». 

Целью акции являлось формирование 

гуманной культуры воспитанников на 

основе духовно-нравственного разви-

тия личности через совместную дея-

тельность обучающихся  и родителей.. 

Ежегодная благотворительная акция 

заботы о бездомных животных при-

влекла огромное количество отклик-

нувшихся, не равнодушных к этой про-

блеме. А ведь это так важно учить доб-

ру, взаимовыручке к братьям нашим 

меньшим и друг к другу.  Ребята при-

несли мягкий и сухой корм для кошек 

и собак в пачках, крупы, мясные и 

рыбные консервы, масло, все необходи-

мое для варки каш. А также одноразо-

вые пеленки, Х/Б и разную тёплую ве-

тошь для комфортного пребывания 

животных в вольерах зимой. Между 

Гимназией и благотворительной орга-

низацией "Кот и Пёс" давно достигнуто 

соглашение о том, что все собранные 

дары обязательно найдут нуждающих-

ся в ласке и тепле животных. Ничего не 

остаётся без применения. Ведь даже 

море состоит из множества капель.  

Мы в ответе за тех, кого приручили. 
Нам очень хотелось бы, чтобы итогом 

нашей акции было то, что когда под-

растут наши воспитанники, отпала не-

обходимость защищать животных от 

жестокого обращения. А пока зани-

маться бездомными животными и ока-

зывать им помощь будут люди с доб-

рым сердцем! 

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса 

«Микромиры» загадочное место, где, 

для того, что бы ощутить всю прелесть 

сказки, нужно всего лишь чуточку рас-

слабиться, отключить логику и вы тут 

же попадете в увлекательную страну 

чуде! Микроминиатюра — редкий вид 

искусства, представляющий собой соз-

дание под микроскопом маленьких, 

удивительных творений. В России и 

Ближнем Зарубежье очень мало людей, 

занимающихся таким интересным де-

лом. " Музей «Микромиры» – это пере-

движной музей, который работает по 

специальной программе для школ, про-

водит выездные выставки микроми-

ниатюр с интерактивными уроками-

экскурсиями. В нашей гимназии тоже 

побывал этот уникальный музей.  

15 классов начальной школы стали 

активными участниками и зрителями 

этого замечательного музея.  Вы когда-

нибудь могли представить, что русский 

алфавит может полностью уместиться 

на рисовом зёрнышке?! Или настоя-

щий слон может стоять на торце кон-

ского волоса?! На выставке дети  уви-

дели настоящую подкованную блоху, 

скульптуры в игольном ушке, карти-

ны, выполненные масляными краска-

ми на маковом зернышке, встретитесь 

с маленькими человечками, которые 

смотрели на них, сидя на картине или 

на розе, увидели невидимую книгу. 

Уникально подобранные задания, кото-

рые ребята выполняли в течение всей 

экскурсии, не давали ребятам заску-

чать и расслабиться.  Дети рисовали 

свою микроминиатюру, на рисовом 

зерне под микроскопом, проходили тест 

на внимательность — ища маленьких 

человечков, читали стихотворение А.С. 

Пушкина в микрокниге и многое дру-

гое. Это место наполнено жизнью, и 

зарядом позитива. Попав сюда однаж-

ды, вам захочется возвращаться сюда 

снова и снова!!! 

Говоруха У.Н., воспитатель 2Г класса. 
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В современном обществе время прохо-

дит очень быстро. И зачастую мы не 

видим то, что происходит в нашем род-

ном, любимом городе. Просто потому, 

что нет времени. В настоящее время 

многие семьи не ходят пешком, не про-

гуливаются по городу, а ездят на ма-

шинах, поэтому дети не наблюдают 

красоту города. Экскурсия помогает 

детям увидеть прекрасное, ,заглянуть в 

те места, где они не были с родителя-

ми, формирует представления детей о 

достопримечательностях города. У 1Б 

состоялась экскурсия по достоприме-

чательностям родного города.  

1 остановка:  

Памятный знак в честь основания се-

ления Владимировка. Установлен в 

ознаменование 100-летнего юбилея го-

рода. Установленная на валуне таблич-

ка гласит: «Здесь в 1882 году русскими 

поселенцами было основано селение 

Владимировка, положившее начало 

городу Южно-Сахалинску»  

2 остановка:   

Зданию Сахалинского краеведческого 

музея исполнилось 84 года. Строитель-

ство музея началось в далеком 1935 

году. Здание музея, выполнено в тради-

ционном японском архитектурном сти-

ле «тэйкан», что в переводе означает 

"японская корона». И до сих пор облик 

великолепного музея не изменился.  

3 остановка: Самое старое здание Юж-

но-Сахалинска построено в 1908 году в 

эпоху Мэйдзи,  как дом начальника 

Карафуто гвардии затем в нем распо-

лагался первый музей Карафуто. Ему 

113 лет. Дом имеет уникальную архи-

тектуру из-за смешения стилей востока 

и запада. Самое удивительное в этом 

доме -  "слуховые" окна. В них четыре 

ячейки, но три открыты, а одна - нет. 

Потому что на Востоке руководить ми-

ром должен император-отец, императ-

рица и их наследник. Получается, что 

это воплощение всей императорской 

семьи.  

4 остановка:  

Горнолыжная база «Горный воздух» , 

самая восточная на территории стра-

ны, была открыта на острове в 1960 

году. Располагается у подножия Боль-

шевик. На сегодняшний день имеет 

новые современные подъемники, 14 

горнолыжных трасс.  

Особой популярностью пользуются 2 

смотровые площадки, с которых от-

крывается захватывающий вид на го-

род и окрестности. 

Апокина Л.В., классный руководитель 

1Б класса. 

6 октября 2021 года,  в целях предупреждения правонарушений в сфере безо-

пасности дорожного движения, сотрудники ОГИБДД встретились с учащими-

ся вторых классов. Сотрудники, Виталий Евгеньевич и Наталья Александров-

на, рассказали ребятам, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных пе-

реходах, как правильно вести себя на проезжей части и объяснил правила езды 

на велосипеде, роликах, самокатах. Особое внимание акцентировалось на том, 

что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо 

при переходе проезжей части дороги. Кроме того, сотрудники выразили надеж-

ду, что развитие понимания опасности при нахождении на проезжей части 

детьми – пешеходами,  позволит снизить дорожно – транспортный  травма-

тизм. Ребятам было интересно, так как сотрудники беседовали с ними легко и 

непринужденно. Дети были активны, охотно отвечали на вопросы, спрашива-

ли о трудностях работы.  Подобные профилактические мероприятия, в виде 

бесед с детьми, направлены на то, чтобы как можно больше школьников пом-

нили о безопасности дорожного движения. В конце встречи Виталий Евгенье-

вич и Наталья Александровна предложили ребятам придумать свой эскиз све-

тоотражающего значка. 

Хан Ю.В., классный руководитель 2Б класса.  


