
Коротко о главном… 

   Дорогой читатель!  
   Вот и прошли зимние канику-
лы, началась 3 четверть, пора 
основательно браться за учёбу. В 
этом месяце, кроме уроков, нас 
ожидает немало увлекательных и 
интересных событий. 
   Победители и призеры район-
ных олимпиад уже показывают 
свои знания на региональном 
этапе. Спортсмены отстаивают 
честь школы в соревнованиях по 
волейболу, баскетболу, лыжным 
гонкам.  
   А творческие школьники гото-
вятся к школьному конкурсу та-
лантов. Пусть удача будет на ва-
шей стороне, желаем всем побед 
и новых открытий. 
  23 февраля вся страна отмечает 
День защитника Отечества. По-
этому февраль – это месячник 
патриотического воспитания, в 
рамках которого в школе и рай-
оне пройдут различные меропри-
ятия: акции, конкурсы, встречи, 
соревнования, музейные уроки и 
другое.  
   Один из районных конкурсов 
уже завершился. Команда нашей 
школы заняла 3 место в конкурсе 
«Служу России». Поздравляем 
старшеклассников с почетным 
призовым местом и желаем им в 
следующем году улучшить свои 

результаты! 
   А 25 февраля пройдет школьная 
конференция, которая соберет 
увлекающихся исследователь-
ской и проектной деятельностью 
учеников. Надеемся, что они по-
кажут интересные и необычные 
результаты в своих работах. 
   Продолжаются рейды по про-
верке внешнего вида, школьных 
принадлежностей и классных 
уголков в рамках школьного кон-
курса «Класс года – 2021». Ребя-
та, обратите внимание на опозда-
ния, так как они влияют на баллы 
в номинации «Прилежный 
класс».  
   Напоминаем всем, кто желает 
участвовать в конкурсе «Ученик 
года – 2021», пора готовить порт-
фолио!                                                                

Ваш редактор,  
Бахарева Арина 
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ОТРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ и ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕБЯТ 

                           Поздравляем наших мальчишек, юношей и мужчин   
с  Днём защитника Отечества! 

Каждый из вас достоин самых теплых и искренних пожеланий. Вы — наши защит-
ники, самые верные друзья, вы — наша поддержка и опора. Здоровья и удачи, благо-
получия и мира, счастья и любви. Пускай рядом с каждым из вас всегда будет вер-

ный товарищ, который поддержит вас в трудную минуту, даст дельный совет. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 



  Школьная жизнь 

На уроках и не только… 
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 Главная задача  ученика – учиться и полу-
чать новые знания, результатом которых явля-
ются оценки. Чем же порадовали наши учащие-
ся своих родителей перед самым долгождан-
ным праздником – встречей Нового года?  

Отличников, получивших наивысшую оцен-
ку по всем предметам, оказалось 27 человек!  

 Коновалов Станислав (5А класс),  
 Гришков Владимир, Зырянов Алек-

сандр, Камелин Артём, Кирюшин 
Андрей,  Ковальчук Василина, Мар-
тынюк Светлана  (6А класс),  

 Остроух Никита  (6Б класс), 
 Жидкова Виолетта, Ревякина Ксе-

ния (6В класс),  
 Калинин Максим, Святненко-

Борисова Полина (7А класс),  
 Высоких Анна, Стогний Анна (7Б 

класс),  
 Ступникова Екатерина, Титова 

Алина (8А класс),  
 Киселёв Святослав  (8Б класс ),  
 Александрова Нина, Литвин Арина 

(8В класс),  
 Солоян Размик (9А класс),  
 Тучкова Екатерина, Колесникова 

Полина (9Б класс),  
 Пак Кристина  (9В класс),  
 Гриценко Дмитрий, Крючков Сте-

пан, Мельников Даниил, Ю Артём 
(11 класс).     
Молодцы, ребята! Вами гордятся и ваши 

учителя, и ваши родители. По итогам первого 
полугодия в нашей школе 27 отличников и 128 
хорошистов!  

   Учебный год незаметно перешагнул во второе 
полугодие. Давайте оглянемся назад и проана-

лизируем результаты первой половины                     
2020 – 2021 учебного года. 

Сложное испытание достойно выдержали и 
наши интеллектуалы, показавшие высокие ре-
зультаты на предметных олимпиадах муници-
пального уровня. 

Лучшие знания среди обучающихся всех школ 
Анивского района продемонстрировали наши по-
бедители: 

☺ Ступникова Екатерина (8А класс) 
по литературе (учитель – Толстова В.А.); 

☺ Титова Алина и Феоктистова Да-
рья (8А класс), а также Самусенко Ни-
кита (11 класс) по физической культуре 
(учитель – Грязных Ю.Г.); 

☺ Пардабоева Хонигул (11 кл.) по тех-
нологии (учитель – Зотова О.Б.). 

В числе лучших также 16 учащихся нашей 
школы, ставшие призёрами. 

Анна Стогний 

ВНИМАНИЕ! 

   25 февраля в школе состоится 
школьная конференция, на кото-
рой будут представлены исследо-
вательские работы и творческие 

проекты учеников.  
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   Спорт – это не только здоровье, сила и выносли-
вость. Спорт – это норма жизни для многих уче-
ников нашей школы. Соревнования, турниры и со-
стязания только закаляют и делают их сильнее.  

   Так 15-16 декабря 2020 года команда нашей 
школы заняла 2 место на первенстве Анивско-
го городского округа по волейболу среди юно-
шей. А 25 января 2021 года состоялось первен-
ство Анивского городского округа по волейбо-
лу среди девушек, которые принесли школе 
победу.  
   Поздравляем наших спортсменов: Дёмина 
Романа, Самусенко Никиту, Гриценко Дмит-
рия, Уланова Михаила, Калинина Вячеслава, 
Ю Артёма, Жихареву Софью, Сапега Юлию, 
Гантимурову Арину, Колесникову Юлиану, 
Ерёмченко Дарину, Колодницкую Светлану, 
Миронову Александру, Канакаеву Викторию. 
   Также ученики школы 23 января принимали 
участие в лыжной гонке на призы Местного 
отделения Партии «Единая Россия». Победи-
телями стали: Катасонов Михаил, Мироненко 
Элина, Видякина Алина, Слепынская Викто-
рия. В призёры вошли: Юдаков Иван, Алдако-
ва Ангелина, Бахмутова Александра, Кирю-
шин Андрей, Мясников Николай, Галкин Ро-
ман.   Поздравляем призёров и победителей! 
Новых побед и достижений! 

Екатерина Тучкова 

Спорт – это норма жизни! 

Внимание, волонтеры! 
Пока одни ученики соревнуются, другие помогают 
организаторам проводить эти соревнования. И сего-
дня я расскажу о волонтерской деятельности 
«Молодой Гвардии Единой России» Анивского го-
родского округа, которое только набирает обороты, 
но уже проявляет себя достаточно активно. 
   Мы познакомились с организацией в конце про-
шлого года. Василина Дмитриевна, председатель 
волонтеров МГЕР, приезжала в нашу школу и рас-
сказывала ученикам о волонтерском движении. 
Кряжева Елизавета, Анастасия Лейком, Колеснико-
ва Полина и я заинтересовались данным направле-
нием и решили опробовать себя.  
   Сначала мы помогали на Открытии лыжного сезо-
на в с. Троицкое, затем на Рождественской лыжне, а 
12 февраля на Лыжне России. Также оказывали по-
мощь в мониторинге лекарств в районных аптеках, 
принимали участие в акции «Моржевание». В буду-
щем планируется ещё много интересных мероприя-
тий, в которых и вы, ученики нашей школы, можете 
поучаствовать. 
   Активные, ответственные и неравнодушные стар-
шеклассники, присоединяйтесь к нашей волонтер-
ской команде! 

Бахарева Арина 

Волонтёры и спортсмены МАОУ СОШ №5 с. Троицкое 



ганизаторам. 

Ещё мне очень повезло с отрядом - абсолютно 
все ребята были дружелюбными и невероятно 
инициативными. Я не знаю ни одного челове-
ка, который бы остался недовольным! 

Колесникова Полина 

 

 
 

 

 

   Основной целью программы было развитие профес-
сиональных компетенций участников в сфере журна-
листики и оказание содействия в усовершенствовании 
деятельности школьных пресс-центров РДШ, создан-
ных на базе образовательных организаций области. 
Обучение проходило по шести направлениям: 
«Фотограф», «Видеограф», «SMM – 
менеджер», «Корреспондент», 
«Дизайнер» и «К реатор».  

   Я состояла в группе фотографов, 
нашим руководителем была Петро-
сьян Татьяна Александровна - 
настоящий профессионал своего 
дела и просто замечательный чело-
век. На занятиях мы узнали много 
интересного и полезного. Помимо 
теории (информации о настройках 
камеры, приёмах композиции, рабо-
ты с цветом и светом), у нас были и 
практические занятия. 

   А в конце смены мы защищали 
свои проекты по выбранным темам. 
По итогам 30 человек были отобра-
ны в детский региональный пресс-
центр РДШ, и мне удалось стать 
одной из них. В центре «Лесное озе-
ро» прекрасные условия прожива-
ния, хорошее питание, а виды - про-
сто загляденье! По территории бега-
ют лисы, которые совсем не боятся 
людей! 

   Смена была насыщена интересны-
ми мероприятиями, одно из них - 
встреча с директором Сахалинской 
областной универсальной научной 
библиотеки Малышевой Валенти-
ной Абрамовной, которая поведала 
нам историю своей жизни.    

   Эта смена запомнится мне надол-
го, за это хочется выразить огром-
ную благодарность педагогам и ор-
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С 10 по 23 декабря 2020 г. на базе ГБУ ОЦ «Лесное озеро» 
проходила областная смена медиа школы. Участниками 
смены были учащиеся 7-11 классов из 15 муниципальных 
образований Сахалинской области. В их числе была и я.  

Наша дружная команда:    

Главный редактор – Арина Бахарева.                                                                       
Корреспонденты - Полина Колесникова, Екатерина Тучкова, Анна Стогний.                                                  

Руководитель  – Зотова О. Б.                                                                                               

Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00  

Медиа школа РДШ  


