
Коротко о главном… 

   Здравствуй, дорогой читатель! 

Октябрь наградил нас довольно 

прохладной погодой, полностью 

пожелтевшей, а местами даже 

опавшей листвой.  

    Подошёл к концу второй месяц 

учебного года, а с ним закончи-

лась и первая четверть, которая 

запомнится нам множеством ин-

тересных мероприятий, в кото-

рых с большим рвением участво-

вали все классы. 

   В октябре прошли олимпиады 

школьного этапа. Ребята хорошо 

постарались, есть победители и 

призёры. Те, кто не попал в эти 

списки, просьба не расстраивать-

ся, у вас  все впереди. 

   А ещё ученики нашей школы 

готовят свои проекты в рамках 

молодежного бюджета к защите 

перед районной администрацией.  

     9-а предлагает построить 

сквер, 10-а - скейт-парк, 10-б 

установить памятник жителям 

села - ветеранам Великой Отече-

ственной войны, а 11 класс – со-

временную остановку с подза-

рядкой гаджетов и электронным 

табло. Думаю, что все стоящие 

особого внимания проекты. 

  По итогам первой четверти хо-

рошистам и отличникам объяви-

ли благодарность, а сколько гра-

мот за активное участие в кон-

курсах вручили нашим учени-

кам на линейках?!  

    Это говорит о том, что учени-

ки работали в этой четверти, 

учили уроки, а также успешно 

участвовали в мероприятиях, 

плодотворно проводили время с 

друзьями и одноклассниками в 

стенах нашей школы. 

  Что же ждёт нас впереди? Во-

первых, это два ноябрьских 

праздника, которые отмечает 

вся наша страна - День народно-

го единства и День матери.  

    А также ещё больше учёбы, 

интересных и увлекательных 

мероприятий, в которых, я уве-

рена, будет больше участников, 

желающих победить и с пользой 

провести время. 
    

   Ваш редактор, Арина Бахарева. 
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ОТРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ и ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕБЯТ 

Школьные Школьные Школьные 

Уважаемые педагоги, родители, ученики!                                                      
Поздравляем всех  с  окончанием  I  четверти! 

Пусть каникулы пройдут  познавательно и интересно! 
Готовьтесь к новым знаниям и  открытиям,                                       

а также  совместному плодотворному творчеству! 



Поздравляем победителей                     

школьной олимпиады: 

по литературе: 

Вороновского Владислава (5в); Егорова Ва-

дима (6г); Колесникову Полину (7б);  Баха-

реву Арину (8б); Лазюк Анну (11); Крапиви-

ну Марину (11). 

по истории: 

Егорова Вадима (6г); Гольцова Сергея (7а); 

Ю Артёма (9а). 

по обществознанию: 

Егорова Вадима (6г); Шевчук Виталия 

(6а); Гольцова Сергея (7а); Кряжеву Елиза-

вету (8б); Ю Артёма (9а); Лазюк Анну (11). 

по экономике: 

Загребельную Светлану (9б); Ю Артёма 

(9а). 

по праву: 

Лазюк Анну (11). 

по химии: 

Ким Аллу (11). 

по биологии: 

Кряжеву Елизавету (8б); Диглис  Веронику 

(10а); Мироненко Викторию (11); Толкачева 

Ивана (11). 

по английскому языку: 

Стогний Анну (5б); Гладышеву Екатерину 

(5б); Титову Алину (6а); Устинову Алину 

(6а); Кулагину Екатерину (7б); Колесникову 

Юлиану (8в). 

по МХК: 

Голубева Евгения (11). 

по русскому языку: 

Ренжигло Дарью (5в);  Колесникову Полину 

(7б); Толкачева Ивана (11). 

МОЛОДЦЫ!!!!!!!!! 

Мы гордимся вами! 

Елизавета Кряжева 

 Школьная жизнь 

Умники и умницы 

Стр.2 «ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ», выпуск № 104, ноябрь 2018 

   Совсем недавно в нашей школе прошли олимпиады. В течение недели ребята ре-

шали сложные задания и соревновались в знаниях школьных предметов. Ученикам, 

которые показали самые высокие результаты, предстоит состязаться в олимпиадах 

муниципального уровня. Пожелаем им успехов и, конечно же, удачи! 

2. Внимательно посмотрите на рисунок, 

состоящий из множества одинаковых ча-

стей. Какое слово здесь зашифровано? 

3. В чём есть 3 «Г» и 3 «Я»? 



На днях ученики десятых клас-

сов нашей школы ездили на зна-

менитую сахалинскую досто-

примечательность останец 

«Лягушка».  Прогулка по лесу 

понравилась всем, ведь она ока-

залась очень познавательной 

для ребят. Школьники  узнали 

много нового про саму 

«Лягушку» и о том, как с ней 

связан Сириус. Желающие мог-

ли прочитать информацию на 

стендах, которые находятся там 

почти на каждом шагу.  

Вот две горные вершины – Ля-

гушка и Алтарная. Согласно 

преданиям, здесь располагались 

основные культовые места ай-

нов, и именно эти две горы яв-

ляются земными прообразами 

 Школьная жизнь  

Сириуса. Вер-

шины показы-

вают на две 

звезды Сириу-

са. Знаменитая 

«Лягушка» рас-

положилась в 

районе поселка 

Весточка, вся 

ее территория давно считается 

аномальной зоной.  

Существует легенда, что в ска-

ле Лягушка давным-давно бы-

ла заживо погребена женщина-

шаманка, которая является 

хранителем информации 

рода коренных жителей 

Сахалина. Этот миф связы-

вают с найденным в скале 

углублением, похожим на 

лежащего в позе эмбриона 

человека. Считается, что 

шаманка сама повелела 

похоронить себя заживо, и 

навеки осталась в каменной 

гробнице. 

 «Когда забрались на гору, аж 

дух захватило у нас. Дорога 

долгая, но это стоило того!», - 

говорили ученики. Путь был 

Место, которое притягивает всех 

приятным: красивые пейзажи и 

веселая компания. Я уверена, 

что этот небольшой поход на 

останец «Лягушка», ставший 

для некоторых ребят первым, 

останется в памяти как один из 

самых ярких за эту осень!  

День настолько был насыщен 

впечатлениями, что ребята не 

заметили, как быстро пролете-

ло время и вернулись домой с 

желанием побывать там ещё. 

Ведь в путешествиях мы часто 

получаем наиболее яркие впе-

чатления нашей жизни. И если 

вы еще ни разу не были на этой 

вершине, обязательно соверши-

те этот поход. И вы поймёте, 

какое это замечательное, пол-

ное тайн, удивительное место. 

Вероника Диглис 
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шло в литературно-художественном музее кни-

ги Чехова «Остров Сахалин».  

   Теперь мы знаем как правильно создавать 

проекты, и как много музеев на Сахалине. 

   И очень благодарны организаторам фестива-

ля  и руководителю школьного музея за воз-

можность участия в этом грандиозном меро-

приятии. 

Полина Солдатова 

    На фестивале «Музеи XXI века» было очень 

интересно и познавательно. Эксперты из Нижнего 

Новгорода обучали нас проектной деятельности.  

   Мы посетили холмский городской музей, куда 

приезжали гости из Санкт-Петербурга и делились 

своим опытом в проведении мероприятий.  

   В этом же музее  с нами провели практический 

семинар. Мы узнали много нового: как правильно 

оформляются и при каких условиях хранятся экс-

понаты, как ведётся их учёт и многое другое. 

   Самым интересным стало закрытие III регио-

нального фестиваля «Музеи XXI», которое  про-
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Очередной областной фестиваль музеев собрал активистов и работни-

ков  сахалинских музеев 12-17 октября. На мероприятии побывали и уче-

ницы нашей школы с руководителем школьного музея Филипповой Люд-

милой Ивановной. Они поделились с нами своими впечатлениями. 

Фестиваль музеев 
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