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Коротко о главном…
Здравствуйте, дорогие читатели!
Наконец первая четверть закончилась и уже прошли осенние каникулы. Конечно, многие были недовольны малым количеством дней,
но я думаю, что все ученики и учителя всѐ же сумели отдохнуть и
набраться сил перед новой четвертью. А нам пора подвести итоги
осени.
В октябре прошли олимпиады
школьного этапа по разным предметам. Ребята хорошо показали
себя, и вскоре победителей и призеров ждет череда олимпиадных
работ следующего, муниципального этапа.
А ещѐ октябрь принѐс нашей школе 2 победы в областном слѐте
«Наследники Победы»: в конкурсе
«Уникальный экспонат» и в
«Творческой презентации деятельности отрядов и объединений».
В течение месяца неравнодушные
ученики нашей школы принимали
участие в благотворительной акции
“Коробка храбрости”: собирали
игрушки, книжки,
наборы для творчества и другие предметы для детей, которые храбро переносят не самые приятные процедуры в
больнице.
13 ноября во Всемирный день доброты коробка отправилась в Троицкую
амбулаторию, где еѐ

Дорогие наши мамочки!
Поздравляем вас с праздником!
Пусть ваши лицах светятся от улыбок
и счастья , а ваши дети приносят вам
только радость!

уже ждали медицинские работники.
А ещѐ 13 ноября старшеклассники
представили на общешкольном
собрании свои проекты в рамках
молодѐжного бюджетирования.
С 18 по 25 ноября в школе пройдут
интеллектуальные игры. В этот раз
они будут посвящены миру профессий.
В последнее воскресенье ноября
мы будем отмечать День матери. В
школе
пройдут
акции:
«Незабудка», «Доска почѐта» и
Завтрак для мамы», в которых могут принять участие все желающие.
Обо всѐм этом читайте в нашем
ноябрьском номере газеты.
Ваш редактор,
Арина Бахарева.
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Умники и умницы
“Унылая пора! Очей очарованье!”, - именно так писал о
глубокой осени Александр Сергеевич Пушкин.
Однако ученики нашей школы в это время не скучали, а
принимали активное участие в олимпиадах по различным предметам.
Несколько недель ребята состязались друг с другом, внимательно
решая предложенные им задания. И вот, наконец-то, нам стали
известны результаты. Ученикам, набравшим самые высокие баллы,
предстоит состязаться в олимпиадах муниципального уровня.

Пожелаем им успехов и, конечно же, удачи!

Поздравляем победителей
школьной олимпиады:

По русскому языку:
Жидкову Виолетту - 5 в
Гладышеву Екатерину - 6 б
Егорова Вадима - 7 г
Тян Арину - 9 б
Ю Артѐма - 10
Полякову Алису - 11 а
По литературе:
Ефремову Екатерину - 5 в
Видякину Алину - 6 в
Колесникову Полину - 8 б
Тян Арину - 9 б
Полякову Алису - 11 а
По биологии:
Дьякову Валерию – 5-а
Мироненко Элину – 8-а
Бахареву Арину – 9-б
Паташову Есению – 11-а
По праву:
Тян Софию - 9 б
Ведешину Софью - 9 б

Поздравляем педагога – организатора
школы Оксану Борисовну Зотову с
победой во Всероссийском конкурсе
лучших профориентационных практик!

Она вместе со своей командой учеников: Мамедова
Виктория, Диглис Вероника, и Поташова Есения, представит Сахалинскую область на Всероссийском форуме
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».
Форум пройдѐт в Ярославле с 23 по 26 ноября 2019 года
и объединит ведущих экспертов и лидеров индустрий,
лучших педагогов страны и мотивированных школьников
для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.

По географии:
Новрузов Тамерлан – 7-а
Душкевича Кирилла - 9
Ревякину Ангелину – 11-б
По информатике:
Шевчук Виталия – 7а
Колесникову Полину – 8б
По искусству, МХК:
Гончарову Елену – 9а
Полякову Алису- 11-а
По технологии:
Высоких Анну- 6б
Полосухину Софию -5в
Ревякину Ангелину – 11б
По математике:
Автономова Руслана – 11-б
Кузнецову Ксению – 8-а
Колесникову Полину 8-б
Шедло Евгения - 8-а
Стогний Анну – 6-б
Кудинову Ульяну – 6-а

МОЛОДЦЫ!

Елизавета Кряжева
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Коробка храбрости
В нашей школе завершилась благотворительная акция “Коробка храбрости”,
инициированная Детским общественным советом при Уполномоченной по
правам ребенка.
Целый месяц дети и взрослые приносили игрушки, книжки, раскраски, цветные карандаши и другие предметы в
пункт сбора. И вот 13 ноября во Всемирный день доброты коробка была
торжественно передана в Троицкую амбулаторию, где еѐ уже ждали медицинские работники.
Амбулатория была очень рада данному
подарку и решила устроить раздачу маленьких сюрпризов 14 ноября в прививочный день.
Хочется поблагодарить всех неравнодушных участников акции, ведь ваш
вклад был очень важен. Спасибо вам за
ваше доброе сердце и отзывчивость. Я
уверена, что маленькие пациенты очень
рады новым игрушкам и книжкам, которые они получили за храброе прохождение не самых приятных для них
процедур.
Арина Бахарева

Поздравляем учителя технологии
Петра Сергеевича Разумова с победой в
Конкурсе педагогического творчества
«София-2019»!!!
Он впервые состоялся в Доме культуры с. Троицкое.
Участниками
стали
педагоги
детских
садов
«Колокольчик», «Радуга», Школы искусств и СОШ № 5
с. Троицкое. Конкурсанты получили два «домашних
задания», но и во время самого конкурса им предстояло пройти ещѐ 2 профильных испытания.
Практически во всех конкурсах наш учитель был лидером. А в финальном испытании образ Димы Билана в
исполнении Петра Сергеевича был точным попаданием
«Один в один». Он и повлиял на общий результат конкурса профессионального педагогического творчества
«София-2019».
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13 ноября в школе прошло собрание делегатов по представлению проектов в
рамках молодежного бюджетирования. Молодежный бюджет — это комплекс мероприятий, направленных на вовлечение учащихся 9-11 классов в решение вопросов местного значения, а также на повышение финансовой и
бюджетной грамотности и развитие финансовой активности молодого поколения. Финансирование проекта происходит из областного бюджета –
не более 3 млн. рублей.
На собрании выступили учащиеся старших
классов. Каждый представил свои проекты и подсчитал примерную сумму на его выполнение. Проект «Мы за здоровое поколение» 9б класса включил в себя реставрацию тренажерного зала: смену
всех тренажѐров и освещения, а также ремонт самого помещения. Ребятам необходимо около 1
миллиона рублей. Поэтому оставшиеся деньги они
хотят потратить на спортивный инвентарь.
Схожий по тематике проект 9в класса «Движение
— это жизнь». Ученики хотят закупить спортивную форму: лыжную, баскетбольную, футбольную
и т.д. А также закупить обувь ученикам, так как, по
их словам, занимаясь спортом, она быстро изнашивается. Примерная сумма проекта около полутора
миллиона рублей. На оставшиеся деньги они также хотят закупить спортивное оборудование.
Ученики 10а класса представили проект «Свет в
будущее». Так как скоро будет зима, а темнеет достаточно быстро, они хотят поставить фонари на
территории школы и повесить софиты, которые
будут украшать здание вечером. Ученики также
хотят установить на входе в здание бегущую стро-
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Молодёжный бюджет
ку с названием школы и объявлениями. Всего
сумма вышла на полтора миллиона и на оставшиеся деньги ребята хотят закончить благоустройство пришкольной территории.
Старшие ученики 11б класса предложили проект «Современный компьютерный класс». В их
планах оснастить класс информатики новыми
компьютерами, столами и стульями, закупить новые проекторы и компьютеры. Сумма этого проекта составляет примерно два с половиной миллиона рублей.
Теперь нас ждет технический анализ, а после голосование, в конце которого станет известно,
какой проект выиграл и направится в администрацию муниципального образования. Но пока мы
желаем всем участникам удачи!
Арина Тян

