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Коротко о главном…
Здравствуйте, читатели!
Вот и наступил декабрь - последний месяц 2019 года. Во
всю уже идѐт украшение домов и улиц, веет новогодним
настроением. Но ученики и
учителя нашей школы проводят декабрь максимально продуктивно.
С конца ноября и до середины декабря проходил районный этап школьных олимпиад. Хочется поздравить всех,
кто занял почетные победные
и призовые места и пополнил
копилку школьных наград.
Также в школе
прошли
предметные недели. Первая
была Неделя математики.
Ученики участвовали в различных викторинах и получали небольшие призы. На стенде можно было почитать интересные математические факты, задачки, и порешать их на
перемене.
Второй предметной неделей
была Неделя русского языка.
Учителя приготовили много
интересных заданий, в кото-

рых ученики могли проявить
креативность и знания русского языка. Старания учащихся
вознаграждались
оценками в журнале по русскому языку, что было хорошей идеей, многим это помогло с конечным результатом в четверти.
17 декабря школьная конференция собрала учителей
и учеников. 7 выступили с
докладами, а 3 участника
всероссийского форума рассказали о своей поездке .
А 19 декабря состоялось
голосование
за
проект
“Молодежный бюджет”, в
котором одержал победу
проект 10 класса по благоустройству школьной территории.
Впереди нас ждѐт новогодний праздник. И я хочу пожелать всем хороших оценок, замечательного отдыха .
И, конечно же, счастья в новом 2020 году!
С наступающим Новым годом!

Поздравляем всех с наступающим
Новым 2020 годом!
Пусть новый год принесѐт нам
только радостные моменты,
успех и благополучие.

Ваш редактор,
Арина Бахарева.
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По морям, по волнам
19 декабря в МБОУ СОШ№5 с. Троицкое прошѐл Всероссийский экологический урок «Моря России: сохранение морских экосистем».
Учитель географии Алексей Петрович Самусенко рассказал учащимся 10
класса о роли морей на нашей планете
и о том, что угрожает морским экосистемам, сообщил факты о России как
рыболовной державе и о значении рыболовства для современных людей.
Урок получился очень динамичный
и гармоничный, благодаря интересной
и увлекательной игре «Рыбалка», яркой и познавательной презентации,
раздаточному материалу, который погружал старшеклассников в реальные
ситуации и, конечно же, активной работе учеников: каждый хотел поделиться своими мыслями и опытом.
Тема оказалась не просто актуальной, а живой. По отзывам самих ребят,
она затронула их умы и, что самое
важное, души. Научила грамотно, рационально распоряжаться водными
ресурсами.
В заключение урока все школьники
сложили книжечку-памятку с полученной информацией на уроке.
Мероприятие прошло в сотрудничестве команд, ребята уверенно высказывали свою точку зрения, активно
договаривались и проявляли себя в
равной степени. Задания не носили соревновательного характера.
Ученики проявили умение слушать
друг друга, правильно ощутили ценность своего вклада в общее дело, сделали вывод, что океан – это не только
огромное количество воды, это его
обитатели, благодаря которым он поддерживает жизнь на Земле.
Оксана Зотова
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19 декабря в школе завершился конкурс проектов в рамках
«Молодѐжного бюджетирования». Из 6 старших классов в
мероприятии приняли участие
лишь 4 из 9-б, 9-в, 10 и 11-б
классов.
Сначала ребята представили
проекты на общешкольном собрании. Затем проекты прошли
экспертизу специалистов. А завершилось всѐ школьным голосованием.
80 учеников решали судьбы
выдвинутых классами идей.
Большее количество голосов
набрал проект 10 класса «Свет в
будущее», который предполагает освещение и асфальтирование пришкольной территории.
Надеемся, что в будущем году
проект реализуется.
Арина Бахарева
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Свет в будущее

Интеллект—это сила!
Вторая четверть—время не только районных
олимпиад, но и школьных интеллектуальных игр.
За победу боролись ученики 5-6, 7-8 и 9-11 классов.
В этот раз темой игр стала профессиональная ориентация.
Ни один класс не хотел отдавать победу сопернику. Сплочѐнности команд можно было только позавидовать. Несмотря на сложность и разнообразность заданий, все классы не только справились с
конкурсами, но и показали хороший уровень знаний
профессий, а также сплоченность классного коллектива.
Но всѐ же победитель должен быть только один.
По мнению жюри, каждый класс был достоин победы, но грамота победителя досталась: 7-в среди 7-8
классов и 11б классу среди старшеклассников.
Но остальным командам не стоит падать духом,
ведь самое главное в интеллектуальных конкурсах –
это новые знания, расширение кругозора, а ещѐ яркие эмоции и дружеская атмосфера. А за победу
можно будет побороться в следующем году. И мы с
нетерпением ждѐм вас с новыми силами на следующих «Интеллектуальных играх».
И пусть удача всегда будет с вами.
Елизавета Кряжева
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Проектория
С 23 по 26 ноября 2019 года в Ярославле прошѐл Всероссийский форум профессиональной навигации
«ПроеКТОриЯ», в котором мы с учителем технологии
Оксаной Борисовной Зотовой представляли Сахалинскую область.
На протяжении 4 дней ученики 8-11 классов пытались
ответить на глобальные вызовы сегодняшнего дня:
культурный код, промышленная революция, безопасность, здоровье, среда обитания и экология.
Мы попали на площадку «Безопасность», где концерн
ВКО «Алмаз - Антей» подготовил для нас кейс заданий.
Также для нас были организованы лекции, мастерклассы, тренинги, экскурсия по прекрасному старейшему русскому городу, основанному Ярославом Мудрым .
А в последний день форума мы представляли проекты
заместителю председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой, министру
просвещения Ольге Васильевой, лѐтчикам-космонавтам
Валентине Терешковой и Сергею Крикалѐву. А президент РФ Владимир Путин принял участие в Большом
открытом уроке «Школа завтрашнего дня» в формате
видеоконференции, которую вела Яна Чурикова.
Впечатлили нас и встречи с представителями ведущих
российских компаний. Что получили мы от этой поездки? Прежде всего, ценный опыт общения и решения
сложных задач, море позитивных эмоций, новые знания
и знакомства. А также дипломы, сертификаты, призы и
плюс 10 баллов к сумме конкурсных баллов при поступлении в «Северо-Восточный федеральный университет».
Виктория Мамедова

Поздравляем

Ангелину Ревякину,

ученицу 11б класса,
с достойной наградой —
дипломом призѐра
регионального очного этапа
конкурса научно – исследовательской
и проектной деятельности
школьников
«Старт в будущее»!
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