
Здравствуй, мой дорогой чита-

тель! Вот и прошёл февраль - послед-

ний месяц зимы.  

А она  в этом году порадовала нас 

отсутствием метелей, чего не ска-

жешь о морозах. Они были достаточ-

но сильными. Такими, что многим 

модникам пришлось надеть всё-таки 

зимние шапки, чтобы не отморозить 

себе уши. 

Февраль  - месяц самый короткий 

в году, но насыщенный праздниками 

и мероприятиями. 

Это "День защитника Отечества", 

который отмечает вся страна 23 фев-

раля. Праздник мужества и смелости, 

которому рады не только мужчины, 

но и многие военнообязанные жен-

щины.  

Не стоит забывать и про 14 февра-

ля. Это "День всех влюблённых". В 

этот день признавались в своих свет-

лых чувствах абсолютно все. Магия 

любви и красивые валентинки мало 

кого оставили равнодушными. 

Но самое знаменательное событие 

месяца - Игры "Дети Азии". Данные 

мероприятия не остались без поло-

жительных отзывов наших учеников.  
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ОТРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ и ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕБЯТ 

Школьные Школьные Школьные 
Коротко о главном… 

Традиционная "Лыжня России" 

стартовала 23 февраля, и наша шко-

ла в стороне не осталась. И стар и 

млад, стремились принять участие 

в марафоне, где сплотился не толь-

ко наш регион, но и вся страна! 

А 21 февраля конкурс художе-

ственного творчества и патриотиче-

ской песни «Виктория»  собрал в 

Аниве  3 десятка творческих учени-

ков, среди которых были и наши 

ребята. Отличиться удалось Анне 

Высоких и Эвелине Буйной, с чем 

мы их и поздравляем. Молодцы! 

В среду, накануне Дня защитни-

ка Отечества, мы отправились в 

сельский Дом культуры, чтобы вру-

чить нашим защитникам, военно-

служащим воинской части 06810,  

подарки от учеников Троицкой 

средней школы. 

Совсем скоро нас ожидает яркий 

и красивый конкурс «День цветов», 

который станет настоящим празд-

ником для женской половины чело-

вечества. Об этом и не только—в 

следующем выпуске школьных ве-

стей. До скорой встречи! 

Ваш редактор,  

Арина Бахарева. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Дорогие наши  женщины, девушки, девочки!   
Пусть у вас в душе всегда цветёт весна, поют птицы, 

распускаются деревья, ярко светит солнце!  
Прекрасного вам настроения, успеха и удачи во всём, 

внимания и любви, благополучия и счастья! 



   Хоть в нашей школе и не отме-

чали День Святого Валентина, 

думаю, нехорошо оставлять этот 

замечательный праздник без вни-

мания. 

   Каждая страна отмечает День 

влюбленных по-своему. Напри-

мер, в Англии в этот день все не-

замужние девушки гадают на 

птицах. Считается, что 

именно они могут поведать 

о будущем женихе.  

   Встреченная на пути мали-

новка сулит любовь моряка, 

а воробей означает бедняка. 

Богача и семейное благопо-

лучие предвещает щегол, 

однако встретить его на ули-

це непросто.  

   Влюбленные, кто уже 

встретил свою вторую поло-

винку, дарят друг другу де-

ревянные ложки, украшенные 

красочными сердечками или с 

изображениями ключей и от-

крытых замков. 

   Французы предпочитают да-

рить своим возлюбленным 

ювелирные украшения, другие 

подарки здесь делать не при-

нято. Каждый год во Франции 

устраиваются разнообразные 

романтические конкурсы, посвя-

щенные этому дню. 

   В России в День Святого Ва-

лентина принято дарить неболь-

шие открытки валентинки с лю-

бовными посланиями и неболь-

шие сувениры. Это могут 

быть цветы и конфеты, 

мягкие игрушки, фигур-

ки ангелочков или драгоценно-

сти. Этот день влюбленные 

предпочитают проводить 

наедине друг с другом или в не-

большой компании друзей. 

   В США в начале 19 века по-

явилась традиция дарить воз-

любленным различные фигурки, 

изготовленные из марципана. 

Марципан в то время являл-

ся большой редкостью и 

позволить его себе могли 

только состоятельные лю-

ди. В современной Америке 

молодые люди предпочита-

ют дарить цветы и украше-

ния, мягкие игрушки и сла-

дости. 

   В некоторых странах 

праздник не отмечается и 

даже официально запрещен. 

В Саудовской Аравии День 

святого Валентина запретили на 

законодательном уровне, а за 

нарушение предусмотрены 

большие штрафы...  

   Многие люди скептически от-

носятся ко дню всех влюблен-

ных. Я считаю, что этот празд-

ник очень нужен. Не смотря на 

то, что февраль самый короткий 

месяц, в ожидании весны он тя-

нется бесконечно долго, а хочется 

хоть как-то скрасить свои серые 

будни. Благодаря этому дню мож-

но немного отвлечься от рутины.  

   А как вы относитесь ко Дню 

Святого Валентина? 

Елизавета Кряжева 

 

 

Что  значит  любовь?  

Ещё раз о любви 
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Ко Дню защитника Отечества 
   21 февраля  в канун замеча-

тельного праздника Дня защит-

ника Отечества в районном До-

ме творчества состоялся ежегод-

ный патриотический конкурс 

«Виктория». Каждый школьный 

коллектив мог продемонстриро-

вать свои уникальные творче-

ские способности в декламации 

и вокале.  

  Нашу школу представляли Ан-

на Высоких, Эвелина Буйная и 

школьный ансамбль народной 

песни. 

  Ребята достойно и без стесне-

ний показывали на сцене своё 

мастерство, радовали зрителей 

яркими номерами и своей 

оригинальностью.     

  Жюри внимательно сле-

дило за каждым номером, 

справедливо оценивая 

каждого из конкурсантов, 

и в конце призналось, что 

было трудно выделить 

лучших, но  конкурс есть 

конкурс.  

  И вот настала минута 

подведения итогов. Про-

звучали имена победите-

лей и призёров, среди ко-

торых Анна Высоких со 

стихотворением «Чулочки» 

стала победительницей в своей 

возрастной категории, а  Эве-

лина Буйная  —призёром, заняв 

почетное 2 место. 

  В очередной раз мы утверди-

лись, насколько наша школа 

богата талантами! И это заме-

чательно! Спасибо, ребята, за 

ваше творчество! А педагогам: 

Валентине Александровне Тол-

стовой, Лилии Равильевне Жи-

жикиной и Ларисе Яковлевне 

Фомичевой за подготовку ре-

бят. Молодцы!!! 

Елизавета Кряжева 
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Благодарим классы, принявшие 

активное участие в ежегодной 

Акции «Подарок воину»: 

5-а, 5-б, 5-в, 6-а, 6-б, 6-в,7-а, 

8-а, 8-б, 8-в, 9-а, 10-а, 11. 

 Все посылки переданы на   

торжественной части в ДК 

23.02.2019 военнослужащим 

воинской части 06810.  
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Наша дружная команда:   Главный редактор – Арина Бахарева.  
Корреспонденты - Елизавета Кряжева,  Екатерина Колбина, АринаТян. 

Фотокорреспонденты - Арина Бахарева.  

Руководитель  – Зотова О. Б. 

Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00  

   Мы – счастливчики! Потому что стали свидетелями 

грандиозного для нашего острова события - Первых 

Зимних Международных Игр "Дети Азии". Это боль-

шая честь для Южно-Сахалинска и Сахалина в целом. 

В соревнованиях участвовали спортсмены из разных 

округов России и других стран.  

Многие сахалинцы с большим удовольствием посе-

щали соревнования и болели за наших спортсменов. 

Ученики нашей школы не исключение. Ребята посети-

ли соревнования по шорт-треку, фигурному катанию, 

хоккею. Особенно запомнился хоккейный матч, кото-

рый состоялся 16 февраля. И не смотря на то, что саха-

линская команда не получила наград в этом виде спор-

та, ученики отметили хорошую игру и сплоченность 

команды! Также нам понравилось наблюдать за завора-

живающими выступлениями фигуристов из Кореи. 

Игры закончены, а спортсмены из других городов и 

стран уже разъехались по домам, увозя с собой награ-

ды.  

Значит, пришло время поговорить об итогах и награ-

дах, которые заработали себе сахалинцы. Ведь именно 

за них мы переживали больше всего. 

Настоящий праздник спорта 

Горнолыжный спорт: золото Глеба Федорова и бронза в командных соревнованиях (Лина 

Литвинова, Артем Хе, София Коваленко, Глеб Федоров). Биатлон: серебро Романа Бойчевско-

го, бронза Каролины Царевой, бронза в смешанной эстафете (Бойчевский и Царева) и две 

бронзы в "эстафете дружбы". 

Лыжные гонки: два золота Анны Кожиновой, серебро Степана Хомика, бронза смешанной 

эстафеты (Кожинова, Хомик, Вероника Шабалина и Максим Косарев), серебро и два золота в 

лыжной "эстафете дружбы". Хоккей: сахалинская команда осталась без наград, вылетев из 

розыгрыша на групповом этапе.  

Сноуборд: два золота Никиты Абозовика, золото и серебро Софии Надыршиной, серебро 

Артема Жмурко, две бронзы Константина Мостового и Егора Шмурикова и серебро в команд-

ном слаломе. Фигурное катание — без наград. Лучшая из островных фигуристок Диана 

Джулакян по итогам короткой и произвольной программ стала 15. 

Прыжки на лыжах с трамплина: серебро Максима Колобова, а также серебряная награда 

Анны Беленок и Максима Колобова в командных соревнованиях. 

Шорт-трек — единственный вид спорта, в котором сахалинцы не были представлены на 

"Детях Азии".  

Игры "Дети Азии", на мой взгляд, прошли замечательно, показав гостям не только богат-

ство сахалинской природы, места туризма и отдыха области. Но самое главное, что спорт на 

островах есть и мы достойны принимать такое большое количество спортсменов.  
Арина Бахарева 


