
Коротко о главном… 

   Здравствуйте, дорогие чита-
тели! На дворе ноябрь, а зна-
чит нам пора подвести итоги 
осени.  
   В октябре прошли различ-
ные диагностические и прове-
рочные работы, олимпиады 
школьного этапа по разным 
предметам. И вот уже победи-
тели и призеры показывают 
свои знания на муниципаль-
ном этапе.  
   А ещё октябрь принёс 
нашей школе победу и 2 при-
зовых места в областном слё-
те поисковых отрядов и объ-
единений патриотической 
направленности «Поиск. 
Находки. Открытия». 
   В День народного единства 
в области подвели итоги пер-
вого конкурса «Сахалинский 
маяк». В течение года остро-
витяне принимали участие в 
голосовании за выдающихся 
жителей Сахалинской обла-
сти. Среди лауреатов конкур-
са ученик 11 класса нашей 
школы Артём Ю.  
  Киселев Свято-
слав и Высоких 
Анна отличились 

в конкурсе «Ты уникальный 
ребёнок России», а  Стогний 
Анна — в  конкурсе «Мы 
гордость Родины». 
   Мы  поздравляем всех ре-
бят! Успех наших учеников 
— это успех всей школы! 
   Также 13 ноября старше-
классники представили на 
общешкольном собрании 
свои проекты в рамках моло-
дёжного бюджетирования.  
    С 16 по 20 ноября в школе 
пройдут интеллектуальные 
игры. В этот раз они посвя-
щены 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 
   В последнее воскресенье 
ноября страна отметит День 
матери. В школе пройдут 
различные акции, в которых 
могут принять участие все 
желающие. 
   Обо всём этом и о других 
событиях школьной жизни, 
читайте в нашем ноябрьском 
номере газеты. 
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ОТРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ и ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕБЯТ 

Дорогие наши мамочки!                                                      
Поздравляем вас с  праздником! 

Пусть ваши лицах светятся от улыбок 
и счастья , а ваши дети приносят вам 

только радость и  вдохновение! 



Творческий союз 
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2020 год богат на события, связанные с творчеством А. П. Чехова. Это 160-летие со дня рожде-
ния писателя, 130-летие его путешествия на остров, а также 125-летие выхода книги «Остров Са-
халин» отдельным изданием. А в сентябре Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова 
«Остров Сахалин» отметил своё 25-летие. Именно в нём была заложена традиция проведения реги-
онального конкурса «Чеховиана», включающего в себя конкурсы рисунков, художественного чтения, 
инсценировок и исследовательских работ по творчеству Чехова.  

   Талантливый человек талантлив во всём!  
 

Это подтвердили ученики нашей школы Святослав Киселёв и Анна Высоких, принявшие 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Ты уникальный ребёнок России».  
31 октября прошёл областной финал Конкурса, к которому все участники  готовились несколько меся-

цев, а помогали им в этом профессиональные хореографы, вокалисты, артисты, режиссёры, журнали-
сты.  Я лично побывала на финале, и хочу сказать, что наши ребята действительно большие молодцы, 
настоящие таланты! 

Святослав стал победителем Конкурса и отправится на Всероссийский финал проекта в Санкт-
Петербург, а Аня, заняв второе место, поедет во Владивосток на фестиваль «Другая высота»! 

Поздравляю и желаю дальнейших побед! Мы гордимся вами! 
Полина Колесникова 

Ежегодно наша школа принимает в них актив-
ное участие, но инсценировать произведение Ан-
тона Павловича Чехова решилась впервые.  

Весь октябрь ребята из нашей школы (включая 
и меня) готовились к конкурсу «Герои Чехова на 
школьной сцене», который должен был пройти в 
двадцатых числах месяца в музее книги А.П. Че-
хова «Остров Сахалин», но из-за пандемии его 
перенесли в онлайн-формат и продлили сроки. 
Участники должны были одним дублем заснять 
инсценировку на видео.  

Ох, мы и помучились! После многочислен-
ных репетиций (по 2-3 раза в неделю!), подготов-
ки костюмов, аксессуаров и декораций (портреты, 
скатерти, посуда, иконы, мебель, трость, меди-
цинские рецепты и склянки,  даже деньги и швей-
ная машина конца 19 века!), мы приступили к за-
писи. Генеральный прогон, несколько дублей и... 
Готово!  

Собираем вещи, переодеваемся, ставим парты 
в кабинете на место, уже собираемся уходить.  

Как вдруг выясняется, что большей части крайне-
го дубля нет на флешке. Мы, расстроенные и устав-
шие, заново готовимся к съёмке.  

Зря:) Спустя какое-то время Оксана Борисовна и 
Никита Владимирович сообщают радостную но-
вость - всё-таки видео сохранилось (просто на од-
ном из двух накопителей закончилась память)! Ура!  

Наша работа уже отправлена на конкурс. Конеч-
но, она не идеальна, есть ошибки, заметные и не 
очень, ведь это наша первая проба постановки рас-
сказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия», но мы 
очень старались. Результаты объявят примерно че-
рез месяц. 

Хотелось бы поблагодарить всех педагогов, кото-
рые помогали нам реквизитом: Ларису Яковлевну, 
Людмилу Ивановну, Яну Борисовну, Петра Сергее-
вича. И самих ребят, конечно же, за артистизм, 
творчество и сплочённость.  

Все мы молодцы!  
Полина Колесникова 

 



  Школьная жизнь 

От этого конкурса наша команда получила 
много новых ощущений: при подготовке все мы 
упорно трудились над презентацией и выступле-
нием. И, конечно, были настроены на хороший 
результат.  

Перед конкурсом все очень волновались, но 
одновременно возникал интерес к работам дру-
гих команд. Пять часов работы и вот мы внима-
тельно слушаем слова жюри.  

В конкурсе «Уникальный экспонат» наша ко-
манда заняла 1 место, а в конкурсах 
«Исследовательская работа» и «Мы чтим. Мы 
помним» - 2 место. Нас переполняла радость и 
положительные эмоции остались на весь день. 
После конкурса мы ещё долго обсуждали итоги 
нашей совместной работы.  

Алина Титова 

Наследники Победы 
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9 октября 2020 года прошёл областной слёт 
поисковых отрядов «Поиск. Находки. Откры-
тия». В слёте приняли участие 13 команд Саха-
линской области, в том числе и наш школьный 
музей «Поиск». 

В одном из конкурсов я представляла свою 
исследовательскую работу по теме: «Роль граж-
данского и военного морского флота при осво-
бождении Сахалина и Курильских островов». В 
ней я раскрыла роль Тихоокеанского флота в 
военные годы, рассказала о его подготовке к 
войне с Японией, поведала о судьбах трёх геро-
ев СССР – Н. Вилкове, В. Сигове и П. Ильичё-
ве, т.к. самое главное – это люди.  

В связи с пандемией слёт проходил в онлайн 
-режиме. Этот конкурс – отличный шанс от-
крыть в себе новые таланты и возможности.  

   Поздравляем Анну Стогний с победой во 
Всероссийском заочном конкурсе                                    

исследовательских и творческих работ                     
«Мы гордость Родины»!!!                                                                    

  Теперь Анне предстоит гото-
виться к очному туру, который 
предусматривает участие во 
Всероссийском форуме. Из-за 
пандемии форум пройдёт в он-
лайн—формате.  
   Видео презентацию своей ра-
боты Анна уже разместила в Ин-
тернете, с ней жюри и участни-
ки секции могут ознакомиться 
заранее, чтобы уже на форуме 
задать интересующие их вопро-
сы. 
   Форум пройдет в один из дней 
с 15 по 30 ноября. 
   Пожелаем Анне успешной за-
щиты и достойных ответов на 
вопросы участников форума, ве-
ры в себя и удачи!  



   У каждого курса есть свои кураторы, кото-
рые сопровождают учащихся на всем пути обу-
чения, они всегда открыты к детям и помогают 
справиться с поставленными задачами.  

   Также в школе  «Лидер» есть учениче-
ское самоуправление, в него входят: 
президент, вице-президент, министры 
СМИ,  организации и  спорта, они изби-
раются с помощью голосования. 
   «Лидер» - не просто школа, а одна 
большая семья. Никто не сидит сложа 
руки, все с удовольствием работают 
вместе и стремятся к саморазвитию.  
   Ах, да! Как же всё-таки попасть в 
школу «Лидер»? Отбор учащихся про-
водится с помощью конкурса портфо-
лио, к которому вы прикладываете все 
свои грамоты и достижения.  
   Подробнее  вы можете узнать на сайте 
ОЦВВР и на странице «Лидера» 
http://lider.ocvvr.com/ 

Екатерина Тучкова 

       Тогда тебе определенно надо в «Лидер»! 
«Лидер» - это областная очно-заочная школа уче-
нического актива. Обучение включает в себя 2 
курса, проходят 2 весенние и 2 осенние сессии оч-

ной формы, каждая из которых 
длится по 5 дней. Также будет 
и заочная форма обучения, в 
период которой учащимся вы-
сылают домашние задания.  
   В образовательную програм-
му входят занятия по самопре-
зентации, актерскому мастер-
ству, психологии, ораторскому 
искусству и другие.  
   Помимо образовательной 
программы проходят различ-
ные мероприятия, направлен-
ные на выявление и развитие 
лидерских качеств, тренинги, 
коллективно-творческие дела 
и многое другое.  
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Ты активист и обладаешь лидерскими каче-
ствами? Хочешь проявить себя и узнать много 
нового и интересного? Мечтаешь познакомить-

ся с позитивно заряженными и способными 
людьми? Поработать с опытными педагогами 

и раскрыть себя с разных сторон?  
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