
Здравствуй, дорогой читатель! 

Это первый в этом учебном году 

выпуск школьной газеты и мне 

выпала честь стать её главным ре-

дактором. Я очень рада этому, так 

как теперь я смогу делиться с ва-

ми самыми главными новостями, 

событиями и результатами меро-

приятий нашей школы. 

Осень встретила нас тёплыми 

лучами солнца, распахнув настежь 

двери школы, в которой ученики 

приветствовали друг друга объя-

тиями и разговорами о предстоя-

щем учебном годе. Эти приятные 

мгновения после долгой разлуки 

запомнятся надолго. 

Прошёл всего первый месяц 

учебного года, но уже проведено 

несколько мероприятий. Первое—

это День знаний.  По традиции в 

первый день учебы в школе про-

водится торжественная линейка. 

Приветственные слова директора, 

исполнение знакомых песен о 

школе, и новый учебный год стар-

товал. Уроки, домашние задания, 

контрольные - всё это ждёт впере-

ди. 

Второе мероприятие с нетерпе-

нием ждал каждый ученик нашей 

школы. Это всеми любимый тури-

стический слет. В этом году, как 

и всегда, всё прошло самым луч-

шим образом.  

Все классы отлично справились 

с  конкурсом «Организация лаге-

ря» и приступили к приготовле-

нию обеда. На суд жюри предста-

вили множество вкусных и ориги-

нальных блюд. А в это время ко-
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манды старались победить на по-

лосе препятствий. Все без сомне-

ния получили массу положитель-

ных эмоций. И прошу не расстра-

иваться тех, кто не занял желае-

мые призовые места, ведь самое 

главное в турслете—это не побе-

да, а участие. 

Ребята из 9-а класса успели 

побывать на молодёжном фору-

ме «Правовые университеты», а 

представители Молодёжного Со-

вета школы на семинаре – тре-

нинге «Молодёжный бюджет».  

Приближается День учителя, 

который отмечает вся страна 5 

октября. Заранее поздравляю 

наших учителей с этим замеча-

тельным профессиональным 

праздником, ведь вы делаете 

очень важную работу в нашем 

обществе. Вы не просто даёте де-

тям знания, но и преподаёте уро-

ки жизни. 

Чуть ранее, 3 октября, у нас в 

школе впервые пройдёт Празд-

ник Осени. В рамках этого меро-

приятия школьники примут уча-

стие в  конкурсах: "Мой чемпи-

он", «Витаминная кладовая», 

«Царство цветов», «Природная 

мастерская». Также необходимо 

оформить кабинет в едином стиле 

и творчески представить свои ра-

боты. Надеюсь, это будет дей-

ствительно осенний праздник и в 

этот день нас ждёт много инте-

ресного и увлекательного. 

   Желаю удачи во всех творче-

ских и учебных мероприятиях. 

Ничего не бойтесь, дерзайте! 

Ваш редактор, Бахарева Арина. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 



Турслет в этом году 

прошёл просто замечательно. И 

это не только моё мнение. Видно, 

что классы выросли не только 

физически, но и стали ещё лучше 

в навыках по организации лагеря 

и приготовлению обеда.  Особен-

но запомнились всем индейцы 6-

в, военные 6-а,  команда 

«Феникс» 10-а класса и морское 

оформление лагеря 7-а. 

Пожалуй, самым ярким и не-

обычным классом на слёте был 6-

а, который отличился тем, что 

свой лагерь превратил в 

военную базу с солдат-

ской кухней. А помогли 

им в этом родители - во-

еннослужащие войсковой 

части 06810. После кон-

курсов любой мог попро-

бовать себя в роли стрел-

ка. И желающих было 

предостаточно. Интерес-

но, чем же удивят нас ре-

бята в будущем году? 

Следующий в нашем 

списке наиболее отличив-

шихся – это 7-а класс. Со 

слов самих учеников,  

турслет для них прошёл 

на «ура», но больше всего 

понравилась им полоса 

препятствия с бутылками. 

А вот предыдущему  

классу - перетягивание 

каната. И этот класс при-

готовил много разных 

блюд, приглашая гостей в 

кафе «От заката до рас-

света». А ещё украсил 

свою территорию шарами и 

флагами. И здесь не обо-

шлось без помощи родите-

лей, которые старались уди-

вить жюри не меньше самих 

учеников.  

Своим шикарным обедом 

порадовал жюри и наш 8-б 

класс. Нам всем без исклю-

чения очень понравился тур-

слет. Особенно полоса пре-

пятствий:  перетягивание 

каната и «Мышеловка».  

Турслёт зовёт  
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В этом году ещё больше родите-

лей помогали нам готовить еду и 

разбивать лагерь. Жюри похвалило 

и уху, и плов, и гребешки в беконе, 

а также прекрасно оформленный 

цветами и подделками из ракушек 

стол. Мы старались. 

В общем турслет не просто 

удался, он запомнится каждому из 

нас надолго, ведь все получили так 

много эмоций и позитива, здоровья 

и хорошего настроения! Желаю 

всем удачи и в следующем году.  

Софья Кривых 



Буйство красок 
   В рамках нашей школы про-

шел конкурс «Праздник осени», 

который предоставил учащимся 

возможность показать свои до-

стижения в области растение-

водства и проявить себя творче-

ски. Ведь осень - красивая пора, 

не правда ли? Время сбора уро-

жая и заготовки продуктов на 

зиму.  

Поэтому все учащиеся с нетер-

пением ждали этого праздника, 

ведь в его программе были са-

мые вкусные и творческие кон-

курсы. Мне посчастливилось 

побывать в роли жюри и уви-

деть все классы. На конкурс бы-

ли представлены различные 

фрукты и овощи, выращенные 

на огородах умелыми руками 

родителей и учеников.  

Особенно удался урожай у 5б 

класса. У них была самая боль-

шая свёкла и тыква. Главный 

рекордсмен весил 18 кг. Ещё 

классы должны были оформить 

свои кабинеты в осенней тема-
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своей экспозицией и оригиналь-

ным представлением выделился 

11 класс.  

Спасибо всем классным руково-

дителям за активное участие и 

подготовку ребят к этому меро-

приятию. Благодаря этому празд-

нику наши школьные будни ста-

ли еще ярче и интересней. 

Вероника Диглис 

тике и показать небольшие 

представления. Больше всего 

мне понравилось выступление 

6-а  класса. В нем были задей-

ствованы почти все ученики. 

Они показали слаженную рабо-

ту в команде, вот что значит 

дружный коллектив. Надо от-

метить, что и кабинет они укра-

сили ярче всех. Из старших 

классов 
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Наша дружная команда:    
Главный редактор – Арина Бахарева.  
Корреспонденты - Екатерина Колбина,  Софья Кривых, Елизавета Кряжева. 

Фотокорреспонденты - Шахова Мария.  

Руководитель  – Зотова О. Б. 

Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00  

   18-19 сентября ученикам 9-а класса посчастливилось побывать 

на молодёжном форуме «Правовые университеты».  

   Органы правопорядка постарались познакомить ребят с различ-

ными структурами. Учащиеся  посетили  УФСИН, тренировоч-

ную базу спецподразделений ОМОН, СОБР Управления Росгвар-

дии, познакомились с боевым оружием и военной техникой, 

криминалистической службой СУ СК и кинологической службой 

УМВД Сахалинской области, смогли задать свои вопросы руково-

дителям прокуратуры, суда.   

Правовые университеты 

    По словам ребят, поездка на 

форум оказалась для них очень 

полезной и интересной., дала бо-

лее полные представления о сило-

вых и контрольно-надзорных ор-

ганах правопорядка.  

Молодёжный бюджет 
   Наша школа ещё в прошлом году смогла стать ча-

стью нового областного проекта "Молодёжный 

бюджет".  Но, к сожалению, наш проект не был реа-

лизован, как и некоторые другие. Остались неразре-

шённые вопросы и недопонимание самой сути. Учтя 

все ошибки, министерство финансов области  реши-

ло провести тренинг: обучить как педагогов, так и 

учеников сахалинских школ, а их в области - 125, 

согласитесь, внушительная цифра.  

   И как участник этого обучения с радостью могу 

сказать: эксперимент удался! Меня действительно 

смогли заинтересовать и убедить в нужности этого 

проекта. Теперь мой долг рассказать о нём вам, до-

рогие мои друзья.  Думаю, на этот раз проект прой-

дёт на "ура", и мы все сможем увидеть и оценить 

его результаты. 

   Так что же представляет собой "Молодёжный 

бюджет"? Он даёт возможность моему поколению 

сделать свой город или село лучше. Каждый может 

выдвинуть свою идею на 3 миллиона рублей, кото-

рая будет интересна и полезна не только молодежи, 

но и окружающим. 

Стоит только захотеть, 

приложить усилия - и 

мир вокруг начнёт ме-

няться в положитель-

ную сторону.  

   Мы сами создаём свою благоприятную среду. 

   Итак, уже 16 октября в школе пройдёт всеобщий 

классный час, на котором и определятся первые лиде-

ры проекта. Выявить их поможет голосование, кото-

рое пройдёт в каждом классе. И помни: победить мо-

жет каждый! А пока мы все думаем, чего же всё-таки 

нам не хватает, внимательно присматриваемся к тер-

ритории своего села, делимся идеями с возможными 

партнёрами по проекту, и  готовимся, готовимся, и 

ещё раз готовимся! 

   Если у тебя возникнут вопросы о 

"Молодёжном  бюджете ", ты всегда можешь найти 

меня в школе, и я уверена, мы сможем их разрешить. 

Главное - не стесняйся спрашивать! 

Екатерина Колбина 


