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Ежегодно 27 января в России отмеча-
ется День снятия блокады города Ле-
нинграда. В честь этой памятной даты 
с целью воспитания патриотизма, чув-
ства гордости за свою страну, за свой 
народ, формирования у учащихся осоз-

нания исторического прошлого, воспи-
тания чувства сострадания и гордости 
за стойкость своего народа в период 
блокады Ленинграда, в нашей Гимна-
зии №3 прошли уроки памяти. Школь-
никам рассказали о самых героиче-
ских страницах войны — обороне и 
снятии блокады Ленинграда, о героиз-

ме жителей блокадного города, в том 
числе детей. Вся гимназия  погрузи-
лась в историю тех героических дней! 
"Мы помним, мы гордимся!". Ребята 
узнали о том, как маленькие ленин-
градцы в блокадном городе сражались 
с голодом, холодом, смертью, как с 
первых дней войны старались помочь 
взрослым: вставали за станки вместо 
ушедших на фронт родителей, строили 
оборонительные укрепления, ухажива-
ли за ранеными. Более пяти тысяч ле-
нинградских подростков за мужество и 
героизм, проявленные в дни блокады 
были награждены медалями за оборо-
ну Ленинграда. В ходе беседы, показа 
отрывков документальных фильмов 
не было ни одного равнодушного уче-

ника, ребята с чуткостью и вниманием 
отнеслись к этой важной дате.  Также в 
рамках урока прошел мастер-класс 
"Светлячки памяти". Ученикам гим-
назии было предложено своими рука-
ми сделать блокадный светлячок - не-
большой значок, который прикреплял-
ся к одежде и помогал жителям бло-
кадного Ленинграда передвигаться по 
городу, погрузившемуся в полную тем-
ноту в период Великой Отечественной 
войны.  По окончании мастер-класса 
ребята надели изготовленные 
«светлячки» и почтили память жертв 
блокады Ленинграда минутой молча-
ния! 

Кузнецова А.Е., воспитатель  
1А класса.  
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В этом году мы были в игровом парке «Планета Кибертрон». Нас приветливо встретили, показали, где можно отдохнуть, 
пока остальные ребята не подъехали. Там несколько залов. Первый зал – зона батутов, второй зал – виртуальные игры, 
третий зал – танцевальная площадка + столовая зона, четвертый зал – игровая площадка с горками и надувными ат-
тракционами. В «Планете Кибертрон» можно выбрать любого персонажа. Мы выбрали роботов – трансформеров. Кос-
тюмы были настолько реалистичные, что издалека казалось, что они настоящие. Дети были в восторге! Аниматоры за-
мечательные, веселые, не оставляли детей ни на минуту. Так же нас посетили знаменитые блогеры и артисты (костюмы 
всех персонажей были на высшем уровне). Но больше всего, конечно, мы были в полном восхищении от Деда Мороза и 
Снегурочки! Ребята с удовольствием читали им стихи, пели песни и танцевали, некоторые несколько раз! Мы много 
играли, танцевали, прыгали и бегали! Четыре часа пролетели незаметно! И, конечно же, не обошлось без пиццы и моро-
женого! Это был действительно незабываемый праздник для детей! 

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

Как хорошо, что у каждого есть возможность обратиться к главным 
Волшебникам этого праздника – Дедушке Морозу и Снегурочке.  Для 
этого учащиеся 2 «Г» класса посетили Резиденцию Деда Мороза, где 
можно не только написать письмо, но и еще отправить заветный кон-
верт в почтовый ящик. Нас встретили сотрудники «Теремка», позна-
комили нас с Дедушками Морозами разных стран. После этого  ребя-
там пришлось потрудиться на мастер- классе, выполнить конверт в 
форме елочной игрушки, делать все аккуратно и своевременно.   Мы   
работали и с ножницами, и с картоном, и с цветной бумагой. Каждый 
из нас получил марку для конверта и печать от Деда Мороза. Мы 
славно потрудились, конверт с письмом был готов! А это значит, что 
Дед Мороз будет рад нашим письмам и поможет исполнить мечты и 
желания! Кто-то из нас опустил конверт в  почтовый ящик, кто-то взял конверт домой. Вре-
мя пролетело незаметно, нужно было возвращаться в Гимназию. Спасибо тебе, 
«Волшебный теремок», мы придем сюда в следующем году!!!  
Говоруха У.Н., воспитатель 2Г класса. 

Первое путешествие 1г класса в Театр кукол на представление «Принцесса и Дракон» состоя-
лось. Красивая, добрая сказка о настоящей дружбе, любви и волшебных превращениях. Даже 
принцесса может устать от своей королевской жизни и мечтать о приключениях. В постанов-
ке используется «живой план», марионетки и огромная, требующая управления несколькими 
актерами, кукла-дракон. Изобразительно-пластический образ создан сложной сценографией: 
костюмами, светящимися подвижными декорациями, компьютерной графикой Ребята обла-
чились в самые красивые платья и костюмы , чтоб почувствовать приближающийся празд-
ник «Новый год» и соблюсти театральные правила. 
Семенец М.С., классный руководитель 1Г класса. 
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НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС. Приключение 1А и 3А. 
Встреча  на вокзале. Там нас ожидали помощники Санты ( Эльф, Ёлочка и Сне-
говик) они сопроводили наш класс до вагона, в вагоне приветливые пингвины 
помогли нам занять свои места, уютно расположится и наслаждаться сказочной 
поездкой. А пока наш поезд отбывал от станции города Южно-Сахалинска, пин-
гвины играли с ребятами в игру "поймай ватрушку". За окном мелькали дома, 
пингвинам пришла пора уйти в другой вагон, а к нам пришёл смешной и неук-
люжий снеговик с большим контейнером мороженного, раздал каждому вафель-
ные рожки и угостил всех шоколадным мороженным. Ребята обрадовались и с 
удовольствием кушали вкусное мороженное. Когда пришло время снеговику 
идти к другим ребятам, к нам забежали две снежинки  сестрички, они заряжали 
своим позитивом и радостью и пригласили всех танцевать. Ребята пустились в 
зажигательные танцы и весь вагон оживился. Тем временем за окном показа-
лась станция города Корсаков. Когда танцы закончились, к нам пришёл эльф с 
елочкой и подарили ребятам деревянные ёлочные игрушки и сразу после эльфа 
пришёл Санта. Санта ничего не понимает на русском, запутывал наших ребят, 
шутил, показывал фокусы и подарил каждому сладкий подарок. Так поездка 
подошла к концу, мы вернулись на нашу станцию. Все получили море позитив-
ных эмоций, новогоднее настроение и сладкие подарки.     

Кузнецова А. Н., воспитатель 1А класса 

Почти все дети любят сладкое. Им нравятся конфеты, пи- рожные, 
печенья, торты, мороженое и многое другое. Они много знают и могут рассказать о приго-
товлении кондитерских изделий Но ведь интереснее увидеть своими глазами и побывать 
на производстве, где делают кондитерскую продукцию. Детям было очень интересно. У 
входа в помещение нас встретили работники. В помещение входить в одежде нельзя. По-
этому, сняв верхнюю одежду, мы надели шапочки, халаты, бахилы. А затем оправились в 
цех, чтобы познакомиться с производством, где делают сладкие изделия. Мастер показал 
детям оборудование, и ребята увидели своими глазами процесс приготовления. Что снача-
ла добавляют в муку, как разбивают яйца с помощью специального оборудования, показа-
ли, как и с помощью чего надо украшать пирожное и другую продукцию. Все стали участ-
никами собственного творения. Сами попробовали украсить свои сладости, а потом любо-
вались своей работой.  А еще откроем вам самый главный секрет производства морожено-
го. На самом деле всеми любимое лакомство готовят из… воздуха. Концентрированную 
смесь насыщают кислородом, она становится воздушной и совсем не приторной. И в отли-
чие от тортов и пирожных, это лакомство получается низкокалорийным. Ой, как вкус-
но! Экскурсии получились замечательными! Дети, были в восторге! Вечером своими впе-
чатлениями делились с родителями. 

Чопова О.О., классный руководитель 4В класса. 

У 3А И 4В. 
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Много правил есть на свете, 
Их должны запомнить дети! 
Осторожность в гололед 
От ушибов сбережет. 
Зима в России — долгая.  И, к сожале-
нию, зимняя пора у детей — это не 
только санки, коньки и веселье, но и 
высокая вероятность для ребёнка полу-
чить травму.  
Важно подготовить ребенка к встрече с 
возможными трудностями в зимний 
период, формировать представление о 
наиболее опасных ситуациях зимой, о 
необходимости соблюдения мер предос-
торожности, прививать ему навы-
ки безопасного поведения  
В гимназии №3 ежегодно проводятся 
уроки безопасности. На этих уроках 
учащиеся знакомятся, повторяют пра-
вила безопасного поведения в различ-
ных условиях и в разное время года, 
ребятам в доступном формате рассказа-
ли, объяснили, показали, о правильном 
поведении на дорогах, пешеходных пе-
реходах из-за возможного недостаточно-
го обзора, гололеда, возможной наледи 
на крышах и многое другое.  Заострили 
внимание, что даже в любом, самом 
веселом и радостном занятии, необходи-
мо соблюдать меры предосторожности. 
Знать правила безопасности! Поэтому в 
гимназии прошли очередные уроки 
безопасности на тему: Безопасность 
детей в зимний период. Ведь с наступ-
лением зимы потенциальных опасно-
стей на улице становится больше, сле-
довательно, необходимо формировать у 
детей навыки безопасного поведения в 
зимнее время года. Обезопасить себя от 
неприятных последствий зимних прогу-
лок помогут простые правила.  

У каждой зимней забавы есть и свои 
особенности, свои правила безопасно-
сти. На уроках дети узнали новые, а 
также повторили и закрепили правила 
безопасности при катании на лыжах, 
санках и ледянках, вспомнили как пра-
вильно играть возле дома, узнали: ка-
кие опасности могут их подстерегать 
возле дома. Это сосульки, гололёд и 
тонкий лёд. Повторили как надо пра-
вильно одеваться зимой для прогулки, 
особенно, если на улице мороз. 
Например, при катании на санках, ле-
дянках необходимо соблюдать следую-
щие правила: 
1. Для прогулки на санках надо одеться 
потеплее. 
2. Проверить нет ли в них неисправно-
стей. 
3. Кататься на санках с горки нежела-
тельно, лучше на ледянках. 
4.На горке надо соблюдать дисциплину 
и последовательность. 
5. Необходимо убедиться в безопасности 
горки, поэтому перед катанием внима-
тельно изучить местность. Спуск не 
должен выходить на проезжую часть, а 
малышей лучше катать с маленьких 
пологих снежных горок, причём в не-
многолюдных местах и при отсутствии 

деревьев, заборов и других препятст-
вий. 
6. Нельзя разрешать кататься на сан-
ках, лежа на животе, можно  п о в р е -
дить зубы или голову. 
7. Кататься на санках стоя нельзя! 
Опасно привязывать санки друг к дру-
гу. 
Перевозить ребёнка через дорогу можно 
только в санках, которые толкаются 
перед собой. Если у них имеется только 
веревка-буксир, то ребенка необходимо 
вынуть. Следует учесть, что по мало-
снежной дороге с проплешинами ас-
фальта санки едут медленно, поэтому 
надо быть особенно бдительным. В кон-
це мероприятия  ребята не только  по-
лучили Памятку о безопасном поведе-
нии в зимний период, но и сами, в виде 
карточки, нарисовали наиболее опас-
ные ситуации зимой, и как их избежать. 
Вот основные правила безопасного по-
ведения в зимнее время года, которые 
следует помнить взрослым и учить де-
тей соблюдать их. Уважаемые взрослые 
и дети! Берегите себя! Помните: ваша 
жизнь и здоровье в ваших руках! 
Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса. 


