ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ОТРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ и ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕБЯТ
МАОУ СОШ№5,с.Троицкое,
ул. Центральная,16-а
тел. 8(42441) 94-1-75

Выпуск №123
октябрь 2021

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Коротко о
главном

1

Из первых уст 2

Горсть памя- 3
ти

События, о
которых
нельзя
забыть

4

Выпускается
с января
2010 года

Коротко о главном…
Здравствуйте, дорогие мои читатели!
Поздравляю всех с началом нового учебного года! Прошли длинные летние каникулы. И вот
наступил долгожданный день - 1
сентября. Спустя три месяца ученики и учителя нашей школы вернулись к учебной деятельности.
Что же произошло за первый
месяц учёбы?
Во-первых, пятые классы школа встретила с распростертыми
объятиями, их в этом году рекордное количество, целых 5!
Во-вторых, сотрудники нашей
школы впервые участвовали в областной Спартакиаде и заняли командное второе место и 7 призовых мест в личном первенстве.
Мы поздравляем всех с прекрасными спортивными результатами!
А теперь о жизни в школе. В
начале сентября прошла ученическая конференция, на которой ребята сами выбрали формы проведения общешкольных конкурсов.
Также состоялось и собрание
Совета старшеклассников, на ко-

тором избрали главой Ивана Махтодина, а его заместителем Сергея
Гольцова. Активистами было решено на предстоящий День учителя
сделать праздничную фотозону.
Наш школьный музей тоже не
сидел без дела. Накануне Дня окончания Второй мировой войны ребята приняли участие в акции
«Кораблик Победы», съездили в
Победино на церемонию перезахоронения останков пяти солдат.
30 сентября прошёл смотр - конкурс классных уголков. Ученики и
их классные руководители с начала
года старались сделать уникальные
классные уголки, отразить в них
всю жизнь классного коллектива.
Совсем скоро подведут итоги не
только этого, но и второго школьного КТД. Ведь сейчас в школе все
готовятся ко Дню учителя: среднее
звено создаёт поздравительные
стенгазеты, старшеклассники – видеоролики, активисты оформляют
фотозону. Желаем всем удачи!
До встречи в следующем выпуске!
Ваш редактор,
Бахарева Арина
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Из первых уст



Школьная жизнь

Дорогие ученики, делюсь радостной новостью. Накануне праздника
всех педагогов, мне удалось взять интервью у главного из них, директора
нашей школы.
- Уважаемая Галина Алексеевна, в преддверии замечательного праздника
«День учителя» позвольте, пожалуйста, задать Вам несколько вопросов для
нашей школьной газеты.
- Да, конечно!
- Скажите, какие уроки Вы больше всего любили в школе?
- Химию и биологию.
- Вы наверняка связали с этими предметами свою профессиональную деятельность?
- Да, конечно!
- А почему Вы предпочли именно профессию учителя?
- Потому что у меня родители тоже учителя.
- Интересно. А скажите, как или с чего начинается Ваше утро?
- Сейчас утро начинается с заготовок, я люблю крутить помидоры, огурцы… В общем, всякие салатики на зиму.
- Это так здорово! Совсем скоро Ваш праздник «День учителя». Что бы Вы хотели пожелать своему педагогическому коллективу?
- Прежде всего здоровья, творческих успехов, побольше участвовать в конкурсах, получать, естественно, победу! Чтобы всё было на пять!
- Спасибо вам огромное, Галина Алексеевна! Ещё раз с наступающим!
Анна Высоких, ученица 8-б класса

Здравствуйте, дорогие читатели! Спешу сообщить вам последние новости. Думаю, вы уже успели заметить, что в школе царит праздничная атмосфера. А всё потому, что близится знаменательная дата - 5
октября. Все ученики нашей школы заняты подготовкой ко Дню учителя.
В этом году школьники полны энтузиазма, используют по максимуму свои творческие способности.
Поздравления обещают быть оригинальными и незабываемыми. Ждём праздника!
А вы знали, что дата 5 октября была выбрана не случайно? Дело в том, что 5 октября 1964 года на международной конференции под эгидой ЮНЕСКО и был подписан документ «О положении учителей», четко определявший статус и само понятие слова «учитель». Поэтому в этот день поздравляем мы учителей!
Елизавета Кряжева, ученица 11-б класса

Наилучшие пожелания педагогам от 10-а и 11-а классов

Уважаемые учителя, примите поздравления от 9-а и 10-б классов
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Школьная жизнь

Горсть памяти
«Была война Вторая мировая.
Мы все бежали вдаль наискосок.
И кто-то падал наземь замирая,
Свинцом её ужаленный в висок».
Второго сентября 2021 года, накануне
празднования Дня окончания Второй мировой войны, члены школьного музея совместно с юнармейцами с. Троицкое и другими
активистами патриотических объединений
Анивского района приняли участие в церемонии перезахоронения останков пяти солдат в
селе Победино Смирныховского района.
Эмоции настолько переполняли нас, что
трудно было говорить. Даже природа
«плакала»: с утра шёл сильный дождь. Он
закончился, когда урны с останками солдат
предали земле.
Этот день навсегда останется в нашей памяти. И эту память в виде земли, где проходили бои за освобождение юга Сахалина, мы
привезли в кисете, который будет храниться
в школьном музее.
Данный кисет - один из пяти кисетов, которые будут представлены на областном слёте поисковых отрядов 6 октября 2021 года в
рамках конкурса «Уникальный экспонат».
Анастасия Филоненко,
ученица 9-а класса,
член школьного музея

02.09.2021 г. С. Победино.
Мемориальный комплекс
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Школьная жизнь

События, о которых нельзя забыть
«В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
- Я поведу тебя в музей! Сказала мне сестра».
Сергей Михалков
Мы пришли с сестрой в наш школьный музей. В этом году он отмечает
свой юбилей — 45 лет. Никогда не думал, не подозревал, что в школьном музее столько интересного и удивительного.
Музей каждый год участвует в различных акциях, посвященных Великой
Победе. Меня очень впечатлила акция
«Кораблик Победы».
Ребята со своими учителями изготовили бумажные кораблики, на которых
написали фамилию, имя и отчество ветерана.
Возглавил флотилию корабль Григория Светецкого, почетного члена нашего школьного музея. И это не случайно,
ведь с 2021 года наша школа стала носить имя этого героя Советского Союза.
На территории села Троицкое протекает 2 реки: Вахрушевка на въезде в
село и Средняя на выезде. Ребята запускали свои кораблики на обеих реках. Я
думаю, что эта акция станет традицией
нашей школы.
Дмитрий Ульянчев,
ученик 8-б класса

Наша редколлегия:
Главный редактор – Арина Бахарева.

Корреспонденты - Анна Высоких, Екатерина Тучкова, Анна Стогний, Елизавета Кряжева.
Руководитель – Зотова О. Б.
Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 14.00

