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Коротко о главном…
Здравствуй, дорогой чита-

тель!
Перед тем, как начать рассказывать обо всех школьных
новостях, хочу поздравить всех с
началом 3 учебной четверти! Эта
четверть считается самой большой и трудной, поэтому я надеюсь, что все буду стараться и
усердно учиться.
Ну, а теперь к новостям. 27
января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской Блокады. В нашей
школе в честь этого дня будет
оформлен главный стенд и показаны видео ролики в напоминание о тех трагических событиях.
Свою историю нужно знать и
помнить.
В продолжение темы уже в
феврале нас ждет месячник
практического
воспитания,
насыщенный
различными
школьными, сельскими и районными мероприятиями. Не за горами, а именно 8 февраля в
школе пройдёт очередная научно-практическая конференция.
Интересно, какими интересными исследованиями нас удивят
участники на этот раз?

А 5 марта в преддверие
международного женского дня в
школе пройдёт самый яркий и
красочный праздник "День цвета". Знаю, что некоторые классы уже обдумывают идеи проведения этого дня.
Также стартуют два самых
главных конкурса в нашей школе
- "Класс года" и "Ученик года"!
Классы активно начинают собирать оценки за хорошее поведение на уроках, а умники и умницы готовят свои портфолио,
дабы показать, что именно они
достойны звания "Ученик года".
И я хочу всем пожелать удачи в
этих сложных, но интересных
состязаниях. Я уверена, что удача будет на стороне тех учеников
и классов, которые приложат
максимум усилий, чтобы добиться своей цели.
Хочу также отметить, что
начали проходить первые областные олимпиады, а это значит, что конкурентность повышается. Желаю удачи всем ученикам, что дошли до данного этапа, вперед, к победе!
Ваш редактор,
Бахарева Арина.

Уважаемые педагоги, родители и ученики!
Поздравляем всех с началом второго учебного полугодия.
Пусть он станет ярким, насыщенным, интересным и
плодотворным периодом вашей жизни! Успеха всем!
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Маска, я тебя знаю!

Новый год – время, когда приходят чудеса, обычные дни наполняются тёплой атмосферой праздника. Вот и в нашу школу заглянула новогодняя сказка. 28 декабря
ученики нашей школы превратились в сказочных героев.
Новогодним карнавалом увлеклись
не только младшие классы, многие старшеклассники также порадовали зрителей
интересными костюмами. Ведь в такой
пёстрый праздник сложно остаться в
стороне.
В рамках карнавала прошёл конкурс
костюмов из подручных материалов.
Каждый класс, участник конкурса, должен был представить самостоятельно
изготовленный новогодний костюм и
презентовать его в творческой форме.
Выступили практически все классы
среднего звена, жюри не уставало удивляться образами, подобранными для дефиле. Среди старшей параллели выступили лишь двое конкурсантов: 10 «А» и
11 класс.
По завершении конкурсной части всех
участников и зрителей приглашали водить хоровод. Желающих всегда было
много, ведь кто не хочет в преддверии
нового года окунуться в детство и почувствовать себя
счастливым ребёнком.
Новый год, честно говоря, мой самый любимы праздник.
Благодаря ему свершаются вещи, которые заставляют нас
верить в чудо. Новый год – праздник единения, ему под
силу собрать за одним
столом большую семью, даже если такого
не случалось уже много лет.
Этот праздник делает всех вокруг добрее
и приятнее, помогает
забыть старые обиды
и страхи, дарит нам
возможность начать
всё с «чистого листа».
Да и всем нам известно, что именно в новогоднюю ночь случаются самые настоящие чудеса, стоит
только поверить и чудо само тебя найдёт.
Этот новогодний карнавал стал поводом
сплочения для многих

классов, мы все вместе проводили старый
год и открыли двери для нового. Пусть для
каждого из вас он станет лучше предыдущего, и так будет всегда.
Екатерина Колбина,
ученица 11 класса
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«Армада», вперёд!
17-18 января 2019 года администрация Анивского городского округа совместно
с МБУДО «Дом детского творчества» г. Анива и Сахалинской региональной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана» провели муниципальный этап военно-спортивных соревнований «Служить России», посвятив его
памятным датам.
Мы помним, какой ценой досталась нам
Победа над фашистами. Именно поэтому из
года в год этот конкурс настоящих патриотов
нашей Родины, готовых её защищать от врагов и недоброжелателей собирает десятки
школьников со всего района, лучшие из которых потом представляют район уже на областном этапе конкурса.
Военно-спортивные соревнования этого
года собрали на своих площадках команды из
четырех общеобразовательных учреждений
Анивского района.
После построения и приветственных слов
полковника С.А. Калентьева команды разошлись по станциям. Участники демонстрировали свои знания и навыки в оказании первой

медицинской помощи, на время разбирали и собирали оружие. В теоретическом конкурсе прошли тестирование на знания событий Великой Отечественной войны. В соревновании
«Спортивное многоборье» выполнили нормативы ГТО. А ещё представили свои визитные карточки.
По итогам мероприятия команда нашей школы «Армада» заняла 3 место в общем зачете. Колодницкая Светлана стала победителем в многоборье среди девушек, а Гриценко Дмитрий занял 3 место
по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди юношей.

Поздравляем команду с заслуженным призовым местом и желаем ей успехов в
новых состязаниях на новых рубежах!
Светлана Колодницкая

Стр.4 «ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ», выпуск № 106, январь 2019

По ту сторону звонка



Вожатый. А это кто?
Вы когда-нибудь задумывались, кто такой вожатый?
Все знают, что вожатый-это педагог, работающий с детьми в
лагере или школе. Он осуществляет свою педагогическую и
оздоровительную работу с детьми отряда в соответствии с планом работы образовательного
учреждения. В своей работе вожатый помогает начальнику лагеря. Но это не всё. Вожатый
несёт всю полноту юридической
ответственности за жизнь и здоровье детей, материальную ответственность за сохранность
мебели, помещений и оборудования жилых корпусов, а также
иных посещаемых детьми объектов лагеря, переданного в пользование отряду постельного белья, игрового, спортивного и
иного инвентаря.
Откуда нам это известно? Всё
очень просто. Нам посчастливилось побывать на курсах, которые так и называются «Школа
вожатых». Это место, где рассказывают обо всех подробностях профессии «вожатый». В
работе этой школы приняли участие ребята 8-10-х классов в количестве 18 человек, в том числе
и нашей школы.
В рамках программы обучения
её участникам было предложено
прослушать курс лекций на темы: «Нормативно-правовая база», «Вожатская этика. Работа с
разновозрастным
отрядом»,
«Досуговая деятельность детей в
летнем лагере дневного пребывания». А также проведены
практические занятия на темы

«Игра как основная форма детского досуга», «Организация
игровой деятельности в лагере
дневного
пребывания»,
«Организация
командных
игр» (всего: 5 часов). Будущие
вожатые узнали о том, как предупредить несчастные случаи с
детьми в оздоровительных лагерях, как правильно организовать и провести сюжетно —
ролевые игры для школьников
среднего звена, а также получили знания о том, как сплотить
отряд, и какие мероприятия актуальны для детей сегодня.
На наш взгляд, школа вожатых
очень полезное образование,
как для новичков, еще не имевших опыта работы на сменах,
так и для опытных вожатых,
желающих освежить свои знания. Мы узнали немало игр самых разных видов, начиная от
командообразования и заканчивая играми на определение лидера. Познакомились с периодами лагерной смены и их особенностями. Так как мы сами
ещё подростки, нам будет легко
найти общий язык с другими
детьми.
Знания о детях, их возрастных
особенностях
еще
больше
упростили нам общение с ребятами. Лагерная жизнь открылась для нас совершенно с другой стороны. И она нам очень
понравилась. Также поразил
нас и профессионализм педагогов. Спасибо «Школе вожатых»
и ее преподавателям!
Мамедова Виктория,
Поташова Есения
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