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Коротко о главном…
Здравствуй, дорогой читатель!
Наступил декабрь - последний
месяц тяжелого 2020 года. Приближается
всеми
любимый
праздник - Новый год. Ученики
принимают активное участие в
оформлении кабинетов: украшают окна кружевными снежинками, вешают плакаты с новогодними поздравлениями.
Также ребята подготавливают
праздничные представления, с
которыми они выступят 25 декабря.
Чем же запомнился нам ноябрь? С 16 по 20 ноября в нашей
школе прошли интеллектуальные игры. Среди 5-6 классов
первое место занял 6 «Б» класс,
среди 7-8 классов – 8 «А», а среди старшеклассников – 10 «Б».
Поздравляем победителей!
Прошёл второй (районный)
этап предметных олимпиад. Ученики, показавшие достойные результаты в школьном этапе,
опробовали свои силы в более
сложных заданиях. С нетерпением ждём результатов и желаем
победы нашим ребятам!
А теперь новости этого месяца.
Второго декабря ученикам 10
«Б» класса представилась возможность побывать на встрече с
мэром Анивского района, где
они смогли задать гла-

ве интересующие молодежь вопросы.
На следующий день 3 декабря
ученикам 7 «Б» класса посчастливилось побывать на «Классной
встрече» с хореографом Виталием Протасовым. Подробнее об
этом мероприятии читайте на
страницах нашей газеты.
Ну и не будем забывать о том,
что в этот же день прошло такое
памятное событие, как «День неизвестного солдата», и ученики
нашей школы возлагали цветы к
«Вечному огню» на Площади
Славы г. Южно-Сахалинска.
Говоря о предстоящих мероприятиях, справедливо будет упомянуть ещё одну дату. 12 декабря день Конституции Российской
Федерации. На школьном стенде
можно познакомиться с историей
праздника и принять участие в
викторине, проверив свои знания
в этой области.
Ну и конечно же все мы с нетерпением и трепетом ожидаем
31 декабря. Поздравляем всех с
наступающим Новым годом, желаем безграничного счастья и
здоровья в новом 2021 году.
Пусть год Металлического Белого Быка будет одним из самых
счастливых для нас всех!
Ваш редактор,
Бахарева Арина

Дорогие дети и взрослые!
Поздравляем вас с наступающим
Новым 2021 годом!
Пусть будущий год принесёт вам
только радостные и счастливые моменты!
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Школьная жизнь

Игры Памяти
В конце ноября в школе прошли традиционные интеллектуальные игры. В этом году
они были посвящены 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. От каждого класса участвовало 5
человек, один из них являлся лидером команды. Я
также принимала участие в Играх.
Форма была выбрана необычная - в формате
квеста. Получая на каждом этапе часть военной
карты, мы должны были собрать её полностью,
чтобы найти знамя Победы, которое надёжно хранилось в кабинете заместителя директора по воспитательной работе Алексея Петровича ;)
Вопросы были интересные: имена и даты, события и экспонаты, связанные с войной. Но лично
мне не хватило заданий для всей команды, оно было лишь одно. Другие задания выполнял либо капитан, либо пара участников. Понятно, что в условиях пандемии организаторы искали такие формы,
чтобы не было большой скученности людей:(
Результаты уже висят на доске объявлений. Команде нашего класса было нелегко. Мы не заняли
призового места, но рады, что смогли поучаство-

вать в интересном квесте.
А победителями интеллектуальных игр—
2020 стали команды 6-б, 8-а, 10-б классов, вторые места заняли 6-в, 7-б и 9-а, а 3 место досталось ребятам 5-а, 8-б, 8-д и 11 классов.
Поздравляем победителей и призёров, и желаем в следующем году классам, не вошедшим в
этот список, обязательно показать свои знания и
добиться успехов.

Полина Колесникова,
ученица 9-б класса

Задание для капитанов: собрать пословицу о Родине.

Задание: назови экспонат.

Где находится памятник?

Задание для команды: ответить на вопросы о войне.
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Школьная жизнь

Новогоднее настроение

В преддверие Нового года школа преображается: окна и кабинеты наполняются красками, символами праздника. И это всё
дарит нам невероятную атмосферу сказки и новогоднее
настроение. Скоро будут подведены итоги школьного новогоднего конкурса между классами, а пока наш фоторепортаж.
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Школьная жизнь

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 развитие финансовой активности молодого поколения. Финансирование проекта происходит из областного бюджета – не более 3 млн. рублей.
Инициатива за нами!
На собрании выступили учащиеся старших классов. Каждый представил свои проекты и подсчитал примерную сумму на его выполнение.
Проект «Мобильная сцена» 9-а класса очень
актуальна, ведь в школе нет актового зала. Предусмотрели ребята и переносные стулья, уложившись в 2 миллиона рублей.

Будущие выпускники предложили проект
«Студия звукозаписи». В их планах оснастить помещение новыми компьютерами, мебелью, закупить специальное звукозаписывающее оборудование. Сумма этого проекта составляет примерно
два с половиной миллиона рублей.

Теперь нас ждет технический анализ, а 21 декабря - голосование, в конце
которого станет известно,
какой проект выиграл и
направится в администрацию муниципального образования. Но пока мы желаем всем участникам удачи!

Ученики 10–б класса
представили
проект
«Сквер». Они выразили желание жителей села Троицкое разбить небольшой
сквер
у
остановки
«Центральная» по направлению Троицкое—ЮжноСахалинск.

Классные встречи
В рамках всероссийского проекта «Классные встречи»
школьники получают опыт от деятелей искусства и
культуры, спортсменов, учёных и других профессионалов. Гости «Классных встреч» делятся секретами своего
успеха.
Таким гостем в нашей школе стал Виталий Протасов.
Танцор, хореограф-постановщик, преподаватель современных танцев, лидер танцевальной группы DefRush.
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Хореограф не только рассказал о себе и своей жизни, но и поведал о своём выборе, о профессии, пути к успеху.
Наша дружная команда:
Главный редактор – Арина Бахарева.

Корреспонденты - Полина Колесникова, Екатерина Тучкова, Елизавета Кряжева,
Анна Стогний.
Руководитель – Зотова О. Б.
Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00

