
«ВЕСТНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
МАОУ  ГИМНАЗИЯ №3, 

г. Южно - Сахалинск 
   Ноябрь, 2021 

В ноябре, на осенних каникулах»,  на-
чалась волшебная лагерная смена «Мы 
тоже летим в космос». Детей ожидало 
много приключений, поездок и меро-
приятий. Давайте же попробуем оку-

нуться в воспоминания об этих днях.  
1 ноября детей встретили на 3 планетах 
– «Планета Людей в чёрном», «Планета 
Чилла», «Планета Аватар». Их встреча-
ли пришельцы с этих планет и добро-

душно приняли их в свои ряды на эти 6 
дней. После чего был большой празд-
ник в честь открытия самой космиче-
ской смены года. 2 ноября ребята при-
шли и после зарядки с завтраком от-
правились в далекое путешествие на 
Охотское побережье, где вкусно поели и 
очистили берег от мусора и обломков.  
3 ноября наши маленькие космонавты 
направились  в зоопарк, где познакоми-
лись с фауной планеты. И посмотрели 
на различных рептилий, рыбок. 4 нояб-
ря ребята отмечали «День народного 

единства дома».  5  ноября, пройдя 
длинный путь, они оказались в киноте-
атре «Октябрь», где их порадовали по-
знавательным мультиком про настоя-
щую дружбу мальчика и робота под 
названием «Неисправимый Рон». 6 но-
ября. к сожалению, пора прощаться, но 
на планеты напали кровожадные кос-
мические пираты, и ребятам вместе с 
помощниками предстояло пройти ис-
пытания, чтобы победить злодеев и 
спасти свои планеты.  Успешно пройдя 
целых 5 испытаний, мы победили не-
доброжелателей! Настало время соби-
рать свои вещи и возвращаться назад 
на родную планету, в любимую школу, 
к учителям и одноклассникам. Время 
пролетело очень быстро, но мы успели 
получить незабываемые воспоминания, 
море эмоций, новые знакомства, хоро-
ших друзей, вкусные обеды, веселые 
игры и прогулки. Наша сказка закон-
чилась, мы не унываем, ведь совсем 
скоро, начнётся новая история, и мы 
обязательно примем в ней участие. 
Юхтанова Е.Р., воспитатель 3Г класса. 
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С 15- 19 ноября в нашей начальной 
школе проходила Неделя краеведения. 
Краеведение – это изучение малой Ро-
дины, называемой родным краем, сво-
ей местностью. Это изучение природы, 
населения, хозяйства, истории и куль-
туры своего края. В рамках Недели 
краеведения прошло много интерес-
ных мероприятий. Это уроки краеведе-

ния, классные часы, конкурсы и вик-
торины, экскурсии и часы общения, 
встречи, познавательно – игровые про-
граммы и многое другое, что позволи-

ло обогатить и приумножить ваши зна-
ния о своем родном крае. На уроках , 
посвящённых краеведению в классах 
проходили маленькие путешествия по 
разным уголкам Сахалинской области. 
Ребята многое узнали об истории ост-
рова во времена русско-японской вой-

ны, каторги, возвращение Сахалина 
после II мировой войны. Маршрутный 
лист перенёс учащихся по разным го-
родам и населенным пунктам Саха-

линской области в поисках достопри-

мечательностей, ребята познакомились 
с гербами разных городов и населен-
ных пунктов.  В гости к нам приходили 
и писатели, учитель МХК и изобрази-
тельного искусства Николаев Сергей 
Васильевич, Сахалинские барды и по-
эты, которые рассказывали про свои 
юношеские годы на Сахалинской Зем-
ле, а также много интересного про го-
род и его историю. Работник нашей 
школьной библиотеки Любовь Петров-
на устроила замечательное мероприя-
тие, посвященное Сахалинским писа-
телям и поэтам для 1-4 классов. Ребята 
также узнали о народах, проживавших 
на Сахалине, айнах и нивхах. 2 «Г» 
класс приветствовал гостей, сотрудни-

ков Сахалинского областного художе-
ственного музея. Ребята знакомились с 
искусством коренных народов Сахали-
на, с их бытом и игрушками. Ребята 
вместе с гостями сами изготовили На-
найскую куклу «Акоан».  Продолжая 
путешествовать по истории острова 
Сахалин, ученики побывали в различ-
ных его уголках: в краеведческом му-
зее, на городских квестах, в самых его 
отдаленных местах, путешествовали с 
родителями, со своими педагогами и 
воспитателями.   За эту неделю учени-
ки начальной школы узнали чуть 
больше об истории нашего острова в 
разные времена, прониклись духом 
быта коренных народов, прочитали 
строки Сахалинских писателей Дёши-
на Анатолия Алексеевича и Капустюк 
Натальи Константиновны. Узнали, 
насколько богат растительный и жи-
вотный мир Сахалина! Какой все-таки 
чудесный наш край! 
Фролова Е.В., воспитатель 4Б класса. 
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Ежегодно одна неделя ноября отмеча-
ется как Всемирная неделя качества, а 
второй четверг ноября — как Всемир-
ный день качества, учрежденный в 
1989 году по инициативе Европейской 
организации качества и поддерживае-
мый Организацией Объединенных на-
ций. В рамках Всемирной недели каче-
ства, в начальных классах Гимназии 
№3 проведены тематические меро-
приятия, целью которых является 
формирование у школьников актив-
ной позиции по отношению к собствен-
ному здоровью и качеству продуктов, 

которые они покупают каждый день; 
познакомить учащихся с деятельно-
стью институтов качества в России и 
мире. Мы живем в мире, где каждый 
день приходится делать выбор. Мы 
часто сомневаемся в том, какой про-
дукт нам купить, ведь хочется, чтобы 
он полностью соответствовал нашим 
ожиданиям. Не все товары бывают 
одинаково нужными и полезными. В 
классе прошел "Урок качества", по-
священный Всемирному дню качества. 
На мероприятии обучающиеся узнали 
о том, что в мире утвержден такой 
день, что в России существует уни-
кальный Всероссийский проект 
"Уроки качества". Ребята выясняли, 
зачем государство заботится о качестве 
продукции и среди главнейших при-
чин определили заботу о здоровье гра-
ждан. Также дети узнали об истории 
понятия "качество" и знака качества, 
о том как наказывали недобросовест-
ных производителей. Дети принимали 
активное участие в дискуссии, подвели 

итоги и сделали выводы о значении 
проблемы качества. Также дети узнали 
много интересной и полезной информа-
ции о качественной продукции и вред-
ной, познакомились с логотипами ка-
чества, познакомились с основными 
критериями, по которым покупатели 
выбирают ту или иную продукцию, 
поучаствовали в игровой программе 
«Делать качественно – делать лучше, 
чем есть!» Уроки получились занима-
тельными и интересными! А самое 
главное познавательными! 

Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса. 

Мама — главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним сто-
ит. От мамы мы полностью зависим, будучи детьми, и к ней за советами прихо-
дим, когда вырастаем и наконец понимаем: мама была права. Связь между ма-
мой и ребенком нерушима, как сила любви, которая их объединяет. Как быстро 
летит время, всего лишь год назад мы поздравляли любимых мам и бабушек с 
праздником, дарили им свои теплые объятия, свою любовь и, конечно 
же, поделки, сделанные своими руками. Дети начальной школы особенно любят 
и всегда участвуют с удовольствием в создании таких работ. Как и год назад, 
начальная школа принимала участие в любимом празднике.  Кто-то делал по-
здравительные открытки с цветами, с ленточками, мишками и сладостями, кто
-то поздравлял мам и бабушек стихами, кто-то пел песни и посылал воздушные 
поцелуи. Какой бы подарок ни готовили дети, в них вложена душа творца. Ува-
жаемые читатели, дорогие мамы, цените каждый миг и каждую улыбку своего 
ребенка, каждую поделку, сделанную своими руками. Ведь дети так быстро рас-
тут. И мы очень надеемся, что 28 ноября, в день мамы, за семейным ужином, 
сделанный руками ребенка подарок, добавит чуточку душевного тепла, улыбку 
и внесет радость в ваши взаимоотношения. С праздником, любимые наши ма-
мы!  
Валентина Фурсина, воспитатель 4А класса. 
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С 20 сентября 2021 г. по 01 декабря 2021 Гимназия принимала участие во всемирном кон-
курсе «Дорогой первых», первых», посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина и Г.С. 
Титова, с целью формирования исторической памяти и связи поколений в области про-
рывных технологий и научных достижений в освоении космического пространства и рас-
ширение использования результатов космической деятельности. Для ребят те-
ма космоса очень интересна, в ней много необычного, фантазийного. На школьный этап 

было представлено 125 работ. В работах детей  космические просторы, галактики, планеты и звезды превратились из 
фантастической реальности в реальность нашего мира. Рисунки получились очень яркие, экспрессивные и по цвету и по 
форме. Из них 2 видеофильма – 1 фильм от педагога и 2В класса. 5 рисунков от педагогов. Все работы стали победителя-
ми и были направлены для участия на всероссийский  этап. 

Павленко О.В., воспитатель 3А класса. 

Очень интересные мероприятия  прошли в начальной школе, посвящённые Уроки Ас-
трономии - «Космическому зоопарку». Ребята узнали, что первыми живыми организма-
ми в космос были отправлены  мушки-дрозофилы. А первым живым существом, от-
правленным в дальний космос, стала черепашка. На советском космическом аппарате 
она облетела вокруг Луны. Из другой крупной живности в космосе побывали шимпанзе. 
Интересно было то, что ровно 55 лет назад собака Лайка стала первым живым сущест-
вом, отправившимся в космический полет. Она была запущена в космос 3 ноября 
1957г.  на советском корабле "Спутник-2". На тот момент Лайке было около двух лет А 
вот знаменитые Белка и Стрелка не только совершили суточный орбитальный полет, 
но и успешно вернулись на Землю. Ребятам было очень интересно узнать, как живот-
ных готовили к полету, что подготовка собак велась в специальной лаборатории, что 
использовали непородистых животных, так как они не прихотливы. И ещё много инте-
ресных фактов ребята открыли для себя об удивительном Космосе. А итогом Урока Ас-

трономии стала  викторина «Космический третий лишний»! 
Овчинникова В.О., воспитатель 1Г класса. 


