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2022 год – Год народного искусства и 
нематериального культурного насле-
дия народов РФ. Президент России 
Владимир Путин поддержал идею объ-
явить 2022 год годом народного искус-
ства и нематериального культурного 
наследия народов РФ. В феврале в на-
чальной школе гимназии новая тема 
фотосушки и выставки рисунков 
«Народное искусство» (традиции, 

праздники, обычаи, обряды). Культур-
ное наследие прошлого народ хранит 
веками. Издревле Россия славилась 
своими традициями, праздниками, 
обычаями, обрядами. Народные тради-
ции и праздники – это нить, связываю-
щая нас с прошлым. Меняются време-
на, но вечным остается стремление че-

ловека к добру, свету, любви и красоте. 
Приобщение к истокам русской народ-
ной культуре, развивает уважение к 
своему народу, его традициям, обыча-
ям. Воспитывает добрые отношения в 
общении с другими детьми и взрослы-

ми. В процессе подготовки к фотосуш-
ке и выставки рисунков, учащиеся уз-
нали, что: Народное искусство фольк-
лор) — это создаваемые народом на 
основе коллективного творческого 
опыта, национальных традиций и бы-
тующие в народе поэзия, музыка, те-

атр, танец, архитектура, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное искусст-
во. Термин «народное искусство» сино-
нимичен термину «народное творчест-
во». Учащиеся начальной школы с удо-
вольствием приняли участие в фото-
сушке и выставке рисунков. Своё по-
нимание дети высказали через фото-
графии, сообщения, рисунки и поделки 
по данной теме! Работы получились 
яркими и интересными! Соприкоснове-
ние с народным искусством и тради-
циями, участие в народных праздниках 
и различных мероприятиях, связанных 
с нашей историей, нашими обычаями и 
традициями духовно обогащают детей, 
воспитывают гордость за свой народ, 
поддерживают интерес к его истории и 
культуре. Всё это способствует тому, 
чтобы дети хорошо знали и уважали 

свое прошлое, свои истоки, историю 
и культуру своего народа. 

Мацкова Е.Е., воспитатель  

«Творенье может пережить творца: 
Творец уйдет, природой побежденный, 

Однако образ, им запечатленный, 
Веками будет согревать сердца.» 

(Микеланджело) 
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Каждый год, в конце февраля, все мы 
отмечаем праздник – день защитника 
Отечества. Это праздник настоящих 
мужчин - смелых, отважных, ловких и 
надежных, а также праздник мальчи-
ков, которые вырастут и станут защит-

никами Отечества. Изначально в этом 
дне заложен огромный смысл - любить, 
почитать и защищать свою Отчизну, а 
в случае необходимости, уметь достой-
но ее отстоять. Это день нашего уваже-
ния всем поколениям российских вои-
нов, мужественно защищавших родную 
землю от захватчиков. Это замечатель-
ная возможность, посредством музы-

кальной, игровой деятельности, воспи-
тать чувство гордости за свой народ, за 
армию, Родину. Вызвать желание быть 
похожими на смелых и отважных вои-
нов своей страны. Поэтому в рамках 
праздника «Защитники Отечества» бы-
ли подготовлены и проведены меро-
приятия, которые позволили ребятам 
узнать больше о людях, защищающих 
нашу страну и погрузится в историю 
этого знаменательного дня. В преддве-
рии праздника нас застал циклон и не-
погода, но даже метеоусловия не спори-
ли наших планов. И вот наступил дол-
гожданный день, 25 февраля в началь-

ной школе нашей гимназии  состоялся 
настоящий праздник. Настроение у де-
тей было очень торжественным. В каж-
дом классе прошли классные часы, 
конкурсно - развлекательные програм-
мы, викторины, КВН и другие формы, 
где ребята узнавали о людях военных 
профессий, знакомились с историей 
возникновения праздника, подвигами 
наших предков во имя независимости 
Родины, принимали участие в играх, 
проверяли свои знания, силу, ловкость, 
сообразительность в конкурсах, приго-
товили подарки своим папам на мастер
-классах, рисовали плакаты, стенгазе-
ты и рисунки в честь 23 февраля, дев-
чонки читали поздравительные стихи и 
дарили мальчишка сладкие подар-
ки. Кроме подарков дети получили 
много положительных эмоций. А новые 
знания, полученные в ходе классного 
часа, вызвали в душе у каждого ребен-
ка гордость за свою страну, за нашу 
армию и желание быть защитниками 

для своих родных и близких. В этом дне 
заложен огромный смысл - любить, 
почитать и защищать свою Отчизну, а 
в случае необходимости, уметь достой-
но ее отстоять. 
 Кузнецова А. Е.,  
воспитатель 1А класса. 
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Традиционно, каждый год у нас прохо-
дит акция «Покормите птиц зимой». 
Эта добрая традиция состоялась в 
снежную зиму 2022 года. Самыми ак-
тивными участниками стали ученики 
1 «Б», 1 «Г», 2 «Г» классов. Действи-
тельно, зима – трудное время для птиц, 
особенно если она суровая и много-
снежная. Голодная птица сильно стра-
дает от холода. Нужно поддержать 
птиц зимой, сделать для них кормушки 
и не забывать подсыпать в них корм. 
Мы рады, что смогли позаботиться о 
братьях наших меньших и помочь хотя 
бы небольшой части из армии перна-
тых жителей. Ребята узнали, что кор-
мушка должна быть удобной для птиц. 
Она не должна болтаться на ветру, за-
трудняя приземление, должна иметь 
несколько окошек, чтобы птицам было 
удобно влетать и вылетать из неё, еда 
из неё не должна выдуваться ветром, 

она должна быть защищена от снега и 
дождя. И еще нужно позаботьтесь о 
том, чтобы кормушки были недоступ-
ны для котов и других хищников. Так 
же надо помнить, что ни в коем случае 
нельзя прибивать кормушки к дереву 
гвоздями, потому что это навредит де-
реву. В рамках акции были проведены 
беседы с родителями детей в ходе кото-
рых был рассмотрен ряд вопросов: зна-
ют ли дети зимующих птиц, ка-
кие кормушки нужны для зимующих 
птиц, как изготовить, какие материа-
лы для этого нужны, какой корм пред-

почитают. В течение двух недель дети 
вместе с родителями узнавали о зи-
мующих птицах интересные факты. Из 
художественной литературы, энцикло-
педий, справочников, из общения с 
родителями и другими взрослыми вы-
яснили, какие птицы зимуют в городе, 
узнали об их повадках, о предпочтени-
ях в еде и образе жизни, о том, 
что кормушки привлекают птиц в пар-
ки, сады, где они порадуют нас своей 
красотой. Все ребята с нетерпением 
ждали момента, когда каждая кормуш-
ка с кормом будет висеть на дереве. В 
парке имени Гагарина Ю.А. много де-

ревьев и много птиц. Высокие сугробы 
снега помогли нам добраться до веток 
и сучков. Птицы кружили над нами, 
как только мы вошли в парк. Корма 
было достаточно, мы рассыпали его не 
только по тропинкам, но и наполнили 
кормушки. Все ребята были довольны, 
что довели начатое дело до конца. Кор-
мушки висят! Прилетайте, птицы, ра-
дуйте нас своим щебетом и пением. 
Многие дети  знают, в каком месте ви-
сят кормушки, приходят в парк напол-
нить их снова. Присоединяйтесь к ак-
ции «Покормите птиц»! 
Говоруха У.Н., воспитатель 2Г класса. 



4 Февраль, 2022 

«Вестник начальной школы» 
Координационный центр   
МАОУ Гимназия №3, 
Детская, 8, г. Южно-Сахалинск 
Руководитель газеты: 
 Злочевская Л.И. 
Редакция: Кузнецова А.Е., Говоруха У.Н.,  
Мацкова Е.Е.,  

День книгодарения совсем ещё молодой 
праздник: в 2012 году его придумала 
детская писательница Эмма Перри, что-
бы популяризировать чтение среди под-
растающего поколения. Ну а мы, конеч-
но же, не можем оставаться в стороне. 
Мы верим в то, что хорошие книги ме-
няют нашу жизнь к лучшему. 
3 «В» класс. 

В 4Б прошла акция «Подари кни-
гу» на базе РДШ. Ребята с радо-
стью принимают участие в акции 
на протяжении нескольких лет. 
Ребятам необходимо украсить 
книгу и подарить ее другому чело-
веку. Для украшения книги доста-
точно использовать подручные 
материалы или просто подарить 
любую книгу другу. 

Выражение «Книга – лучший подарок» 
прочно вошло в нашу повседневную 
жизнь. А раз так, то у лучшего подарка 
должен быть свой памятный календарный 
день. Мы с удовольствием каждый год 
отмечаем этот день, ведь главная идея 
акции – напомнить о том, что книга была 
и остается прекрасным подарком. И этот 
подарок очень ждут!  

Акция "Книгодарения" - замечатель-
ная, интересная акция, которая учит 
детей не только взаимодействию друг 
с другом, но и выражению своих 
мыслей. Ребята 4А класса с удоволь-
ствием участвовали. Все остались 
довольны! 

Ученики 2Г принимали активное 
участие: дарили друг другу полю-
бившиеся книги, делились впечат-
лениями и рассказывали о прочи-
танном. Акция получилась очень 
душевной и тёплой. Никто не ос-
тался равнодушным к этой Акции! 

В России уже пятый год к этому дню прово-
дят благотворительную акцию «Дарите 
книги с любовью!», участие в которой мо-
жет принять любой человек. Главная идея 
праздника – вдохновить людей дарить друг 
другу хорошие книги и показать, что бу-
мажная книга остается актуальным подар-
ком и не теряет своей ценности. Мы в на-
шем «3Б» классе любим обмениваться лю-
бимыми книгами , делиться впечатлениями 
и знаниями. 

Акция, посвящённая Международному дню 
книгодарения. Ученики 1Г класса напомни-
ли друг другу, что книга является прекрас-
ным подарком! Дарите книги с любовью! 

14 февраля - Международный день 
дарения книги. День книгодарения - 
молодой праздник, несмотря на это 
он успел объединить всех, кто любит 
читать и дарить книги. 
2 «А» класс 

Книги учат добру, дружбе, взаимо-
помощи, любви к ближнему. На 
сегодняшний день идейные вдох-
новители продвижения и популя-
ризации книги и праздника доби-
лись своей цели: книга по-
прежнему любима, а праздник но-
сит международный. 2 «Б» класс. 

У прочитанных книг может появить-
ся вторая жизнь, если её хозяин решит 
поучаствовать в акции дарения книг. 
И книжные дары ещё не раз доставят 
удовольствие читателям!  4 «В» класс. 1Б класс.  Книга—спутник по жизни! 


