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Коротко о главном…

Здравствуй, мой дорогой читатель!
Спешу тебе сообщить, что стартовала последняя неделя первой учебной
четверти, пора задуматься об итоговых оценках, и конечно, продумать
свой долгожданный отдых. А чем же
запомнится нам второй месяц учёбы?
В нашей школе невозможно представить осень без недели олимпиад.
Все самые лучшие ученики школы
собираются, дабы подремонтировать
свои, я уверенна, безграничные возможности и знания. Ни один из предметов не останется в стороне. Многие
из участников уже знают свои результаты. Совсем скоро определятся победители и призеры оставшихся
школьных олимпиад, и мы узнаем
имена тех, кто будет защищать честь
школы на муниципальном уровне.
Не только олимпиадами, но и спортивными успехами славится наша
школа. Этой осенью своё начало берёт школьный Спортивный клуб. В
его рамках юные спортсмены будут
постигать тонкости спортивных игр,
изучать их приёмы и правила. Когда
встал вопрос о названии клуба и его
символике, было решено объявить
конкурс на лучшее название, девиз и
герб клуба. И нам уже не терпится
узнать его результаты.
Большим событием стал приём в
нашей школе японской делегации.

Они прибыли по случаю проведения
соревнований по Японскому миниволейболу в Сахалинской области. И
нашей школе посчастливилось принять иностранных гостей. Огромный
опыт межнационального общения
получили и ученики, и педагоги. Обмен полезной информацией, приобщение к народным традициям, и конечно, познание национальных обычаев – за всё это мы очень благодарны нашим гостям из страны Восходящего Солнца.
Ну что же, дорогие мои читатели,
остался один школьный конкурс—это
«Осенний калейдоскоп» и я желаю
вам замечательно,
с пользой, принять
участие в этом
празднике. Стремитесь быть активными, яркими и
запоминающимися. И помните, вы
индивидуальны и неповторимы. И
пусть осенние каникулы принесут
вам радость отдыха и прекрасное
настроение.
Ваш редактор,
Колбина Екатерина.

Уважаемые педагоги, родители и ученики!
Поздравляем всех с окончанием первой учебной четверти.
Желаем интересных, насыщенных каникул, отдохнуть и
набраться сил для новых открытий и свершений!
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Итоги плодотворного союза
Всем людям свойственно
соперничество,
поэтому
многим важно признание
не только ближайшего
окружения, но и конкурентов. Для того чтобы выяснить, кто же самый умный
ещё в эпоху Ренессанса организовывались всевозможные интеллектуальные соревнования.
Основным
предметом, где взрослые
профессионалы соревновались за звание самого умного, была математика.
Официально самой первой олимпиадой считается
олимпиада по математике,
проведенная в 1934 году
Ленинградским университетом. Именно она положила начало олимпийскому
движению на территории
бывшего Советского Союза. В 1990-2000-х гг. Всероссийская олимпиада стала проводиться практически по всем школьным
предметам. Её финал, на
который съезжаются лучшие ребята из всех регионов России, проходит на
очень высоком уровне.
Олимпиада – серьезное
испытание для учащихся
школы, важная сторона

жизни, оценка качества знаний. Соревновательный подход подталкивает одаренных
ребят показывать достойные
успехи в изучении предметов.
Весь октябрь наша школа
живёт школьными олимпиадами. Подготовка идёт полным ходом и все ученики, желающие принять участие в
олимпиадах, усердно к ним
готовятся. Знания даются нелегко, это тяжелый и упорный
труд, который не ограничивается школьными уроками –
большей частью это самостоятельная работа по расширению и углублению своих знаний.
Несмотря на большую учебную нагрузку, ребята занимаются дополнительно, изучают
предметы сверх школьной
программы и находят время
для участия в олимпиадах.
Назовем тех, кто стал победителем в интеллектуальных
соревнованиях по различным
предметам:
Математика: Кузнецова Елизавета (7б класс), Тян Арина
7б класс), Юдаков Владислав
(11 класс), Дю Артём (11
класс).

Литература: Новрузов Тамерлан (5в класс), Тучкова
Екатерина (6б класс), Колбина Екатерина (10 класс).
Биология: Ким Вадим (9а
класс), Луценко Михаил
(10 класс), Сидоренко Полина (11 класс).
Искусство: Илларионов
Евгений (9а класс)
Спасибо вам, ребята, за
ваш труд, за вашу учебу, за
ваши победные и призовые места в олимпиадах.
А также огромную благодарность нужно выразить
преподавателям. Кто, как
не учитель, с его проницательностью и интуицией,
может заметить потенциальную успешность ученика и подвести его к олимпиаде. Союз «учитель –
ученик» — одно из главных условий достижения
тех побед, которые приносят ученики нашей школы.
Шамиданова Кристина
Шамиданова Кристина

Дорогие наши победители школьных олимпиад!
От всей души поздравляем вас с высокими достижениями и
верим, что вы не подведёте своих учителей и достойно
представите нашу школу не только на районных , но и на
областных олимпиадах. Желаем вам показать всё, на что вы
способны. И пусть удача будет на вашей стороне!
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Время решать

Спорт. Всего одно слово,
но как оно много значит
для человека! Занятие спортом - определенный вид деятельности людей, направленный на достижение заданного результата в физическом развитии человека,
укрепление его здоровья и
самочувствия.
Именно поэтому решили
открыть школьный спортивный клуб. Но какой же
клуб без названия? И вот
неделю назад объявили конкурс на лучшую символику,
главной задачей которого
были: пропаганда и активное внедрение физической
культуры, здорового образа
жизни в повседневную
жизнь обучающихся и развитие творческого потенциала учащихся.
Также были поставлены
задачи:
-формировать мотивацию и
устойчивый интерес учащихся к физической культуре и спорту;
-развить и поддержать талантливых детей в сфере
творчества;
-предоставить возможность
детям для самовыражения и
самореализации.

Сначала
учащиеся
представили свои эмблемы, названия и девизы. Затем жюри отобрало 6 лучших. Теперь судьбу символики
решит голосование. И
ребята, и взрослые
приняли самое активное участие, выбирая
лучшее название, девиз и эмблему школьного спортивного клуба (основой которого
была эмблема школы).
Выбрать лучшее действительно
очень
сложно, но уже совсем
скоро мы узнаем, что
стало
символикой

школьного спортивного клуба и учителя физической
культуры объявят нам результаты.
Шахова Мария
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Впервые за много лет нашу школу посетила японская делегация. Последний
раз школьный музей открывал свои двери для гостей из страны Восходящего
солнца ещё в прошлом веке. Это были гости из посёлка Хоронобэ. На этот раз
нас посетили жители о. Хоккайдо из городов Вакканай, Асахикава, Саппоро и
Тайки. Встреча получилась очень теплой. Японская делегация увезла с собой
сахалинский янтарь, книги и массу впечатлений о наших традициях и обычаях.

Гости из страны
Восходящего солнца
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