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Праздник "Прощание с Азбукой"— 
очень большое событие в жизни детей, 
ведь они наконец-то одолели один из 
важнейших рубежей в этой жизни — 
научились читать. Для каждого ребен-
ка окончание изучения «Азбуки» — 
особенный день. Теперь начинается 
совсем новый этап в жизни, ведь по-
следняя страница «Азбуки» — это 
дверь в новую жизнь. Нужно помочь 

ребятам узнать, что же там, дальше, за 
границами «Азбуки». Подумать только, 
уже изучены все буквы, освоено чтение. 
Для каждого ребенка это большое дос-
тижение. Дети очень гордятся тем, что 
смогли освоить это первое серьезное 
дело в их жизни. И цель праздника 
«Прощай, любимая Азбука!» — сохра-
нить интерес к познанию нового и 
вдохновить первоклашек на следую-

щие достижения. Это очень необычный 
и особенный праздник, как для детей, 
так и для их родителей. В первых клас-
сах нашей Гимназии №3 прошли празд-
ники «Прощание с Азбукой», дети с 
радостью показали присутствующим, 
чему научились за целый год. Празд-
ник прошел в веселой игровой форме. 
Каждый ребенок обязательно принял в 
нем участие, дети читали, пели песни, 
рассказывали стихи, ставили сценки, 
играли — словом, делали всё, чтобы 

показать, чему они научились за целый 
год.  Дети рассказали о том, чему ещё 
научила их «Азбука», кроме букв и 
цифр. «Азбука»  научила детей дру-
жить и работать вместе, она открыла 
им новый мир, в который они сделали 
только первый маленький шаг. Празд-
ник «Прощай, любимая Азбука!» пока-

зал  детям, что школа — это не только 
дом знаний, но и то, что поможет им 
воплотить свои мечты в жизнь, сделает 
возможным добиться того, чего они 
хотят. На празднике ребята показали 
не только свои знания и умения, но ещё 
поделились со своими одноклассника-
ми  успехами в дополнительном образо-
вании по разным подразделениям. Де-
коративной прикладное искусство ор-
ганизовали нам художественную вы-
ставку детских работ, музыкально-
танцевальные подразделения «Радуга», 
"Канцона", "Песенка", хореографиче-
ское отделение «Танцевальный проме-
над» и «Данс-класс» порадовали песня-
ми и танцами, а театральное отделение 
своими увлекательными постановка-
ми. Родители и гости подбадривали 
ребят. Праздник  закончился  словами 
благодарности в адрес  Азбуки. На  па-
мять  первоклассникам  были вручены 
сладкие подарки. Радость от проведе-
ния праздника должна остаться у ре-
бенка на долгие годы вперед, чтобы 
память о нем помогала преодолевать 
преграды и решать поставленные зада-
чи. Праздник прощания с Азбукой — 
незабываемое начало дороги к новым 
знаниям. 
Кузнецова А.Е., воспитатель 1А класса 
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Вместе с весной к нам пришел пре-
красный и замечательный праздник – 
Международный женский День 8 мар-
та. 8 Марта - самый удивительный, 
самый нежный праздник весны! Этот 
день особенный, он согрет лучами 
солнца, женскими улыбками, украшен 
россыпью цветов, нежностью.8 Марта 

— это самый любимый всеми женщи-
нами праздник. В этот день мы по-
здравляем своих бабушек, мам и сес-
тер, дарим им цветы и подарки. На 
работе также мужчины поздравляют 
коллег-женщин, а в школе мальчики 
поздравляют девочек. Можно образно 
сказать, что у нашей школы женское 
лицо, ведь 90 % учителей и сотрудни-
ков составляете вы, дорогие женщины. 
Вы вдохновляете, очаровываете, дари-
те жизнь и наполняете  будни яркими 
красками. Многие успехи и достиже-
ния нашей школы стали возможны 
именно благодаря вашему созидатель-
ному труду. В соответствии с планом 
воспитательной работы школы и с це-
лью развития творческих способно-
стей обучающихся, проведены празд-

ничные мероприятия, посвященные 
празднику весны, 8 Марта.. Подготов-
ка началась задолго до наступления 
праздника. Воспитатели и классные 
руководители с детьми разучивали 
стихотворения, проводили беседы, ре-
петировали сценки, разучивали песни 
и пляски. Например ,  в 4Б классе в 
преддверии праздника 8 марта прошла 
квест-игра для девочек «Королева кра-
соты». На станциях сидели мальчики и 

оценивали выполненные конкурсы. 
Девчонок наградили дипломами за 
участие и призами зрительских симпа-
тий. Ну и куда без сладких подарков от 
мальчиков?! 3Б класс порадовал нас 
постановкой сказки «Колобок». Девоч-
ки смогли проявить себя,  как настоя-
щие актрисы. Да и другие классы про-
явили не мало творчества!  Наши де-
вочки показали, какие они ловкие, 
умелые, сообразительные и, конечно 
же красивые. Для любимых мам и ба-
бушек изготовили подарки: поздрави-

тельные открытки, поделки своими 
руками. Огромную работу провели по 
оформлению класса. Везде царила ат-
мосфера праздника. Такие мероприя-
тия оставляют на память о себе хоро-
шее, солнечное, праздничное настрое-
ние! 
Борискина А.В.,  
воспитатель 3Б класса. 
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Это наша с тобою страна. 
Крым вернулся в родную Россию 

Крым с Россией на все времена. 
18 марта 2014 года произошло важное 
историческое событие для нашей 
страны – присоединение Крыма к Рос-
сии, то есть вхождение в состав Рос-
сийской Федерации территории полу-
острова Крым, который до этого вхо-
дил в состав Украины. 
В этот большой праздник педагоги 
начальной школы с ребятами вспо-
минали события, которые способст-
вовали воссоединению Крыма с Рос-
сийской Федерацией.  
С целью формирования представле-
ний об исторической общности наро-
дов России, развития чувства пат-
риотизма, единства и гордости за 
свою многонациональную страну по 

всей начальной школе прошли 
классные часы "Крымская весна" в 
форме путешествия по всем феде-
ральным округам России через зна-
комство с первоцветами каждого ре-
гиона. Учителя показали ребя-
там  презентации, фильмы, связан-
ные с этим событием. Наши педагоги 
смогли донести до детей важность и 
радость этого дня. Учителя рассказа-
ли обучающимся про мир, про Рос-
сию, про Крым. Все ребята слушали с 
интересом, задавали вопросы. Уроки 
оправдали все поставленные цели и 
задачи.  Также в  рамках Всероссий-
ской акции, посвящённой Дню воссо-

единения Крыма с Россией, в классах 
проведена акция "Крымская лаван-
да". Лаванда – один из природных 
символов Крыма.  Все ребята приня-
ли участие в мастер-классах по созда-
нию композиции с веточками лаван-
ды и украсили свой классный каби-
нет.  
Фирсова Е.С.,  
воспитатель 2А класса. 

В начальных классах МАОУ 
Гимназии №3 в период с 14 
по 21 марта 2022 года прове-
дена «Недели толерантно-
сти», в целях формирования 
представлений школьников 
о толерантности, укрепления 
и дальнейшего распростра-
нения норм и установок то-
лерантного сознания, и пове-
дения, формирование уважи-
тельного отношения к этно-
культуре. Основной задачей 
проведения мероприятий в 
рамках недели было не толь-
ко в ознакомлении обучаю-
щихся с понятием 
«толерантность», но и в ос-
воении навыков толерантно-
го мышления и поведения. 
Проведённые мероприятия 
способствовали развитию у 
детей взаимоуважения и доб-

рожелательности; развитию 
критической самооценки 
(умению правильно делать 
анализ своих мыслей и по-
ступков); формировали у 
школьников чувство терпи-
мости по отношению к лю-
дям и обществу в целом; спо-
собствовали развитию ува-
жительного отношения меж-
ду учащимися; показывали 
значимость толерантности 
как качества личности, важ-
ного для построения пози-
тивных отношений между 
людьми; формировали толе-
рантные установки у уча-
щихся. Формат проведения 
уроков был разнообразен: 
викторины, кругосветка 
«Дорогою добра», беседы, 
классные часы, демонстра-

ция видеофильмов и презен-
таций по данной теме, твор-
ческие занятия. Учащиеся 
начальных классов с удо-
вольствием принимали уча-
стие во всех мероприятиях, 
посвящённые этой теме. 
Мацкова Е.Е., воспитатель 
2Б класса. 
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23 марта на горе Парковая прошло  
физкультурное мероприятие среди ко-
манд общеобразовательных учрежде-
ний Сахалинской области в рамках 
регионального проекта «Лыжи в шко-
лу». Проект существует уже шесть лет, 
в нем ежегодно принимают участие 
школьники со всего региона. В этом 

проекте участвовало 80 учеников на-
шей гимназии, они прошли обучение 
по горным лыжам первого и второго 
года обучения. Учащиеся 1‑4 классов 
занимаются по направлениям 
"сноуборд" и "горные лыжи" с инст-
рукторами абсолютно бесплатно. Про-
ект направлен на оздоровление детей и 
популяризацию здорового образа жиз-
ни. В этом году сезон закрылся веселы-
ми стартами. Командам предстояло по 
очереди пройти полосу препятствий из 
семи различных испытаний. Тренеры, 
по совместительству судьи, фиксиро-
вали время прохождения командами 
каждого участка. По итогам набран-

ных баллов были выявлены самые 
сильные и быстрые команды. 

Юные сахалинские спортсмены при-
соединились ко Всероссийскому проек-
ту «Эколята - молодые защитники 
природы». В рамках направления вос-
питанники начальных классов школ 
участвуют в различных акциях, посвя-
щённых защите окружающей среды.  
Теперь к проекту подключился и спорт 
– для ребят со всей области организо-
вали соревнования «Лыжня сахалин-
ских эколят». Детей с малого возраста 
учат бережному отношению к природе, 

а также прививают любовь к физиче-
ской культуре. Соревнования вклю-
чают в себя два этапа.  
По всей области сначала  проходит 
муниципальный этап, по итогу кото-
рого самые сильные команды поме-
рятся силами на областном уровне.  

В завершении лыжных гонок участни-
ков ждала ЭКО-викторина среди капи-
танов команд на знания животных, 
насекомых, растений и других видов. 
Далее баллы суммировались и выяв-
лялись победители.  
Так по итогу лыжного забега и интел-
лектуальных испытаний на втором 
месте пьедестала почёта — Гимназия 
№ 3.  

В личном зачёте на дистанции 500 мет-
ров среди девочек почётное третье ме-
сто заняла Елизавета Монастырёва, 
среди мальчиков на этой же дистанции 
стали Дмитрий Зайцев. 1 км среди де-
вочек серебряную медаль завоевала 
Диана Судакова. 
Рублик С.С.,  
учитель физической культуры. 


