
Коротко о главном… 
Здравствуй, мой дорогой, горячо 
любимый читатель! 
   Вот и началась вторая четверть, а 
значит, впереди нас ждут два меся-
ца упорной работы, после чего по-
следуют всеми любимые Новогод-
ние каникулы. В преддверии этого 
праздника ученики нашей школы 
будут готовиться к конкурсам: но-
вогоднему карнавалу, зимнему ка-
лейдоскопу и на самое лучшее 
украшение кабинета. Надеемся, что 
в этот раз участники порадуют жю-
ри креативностью своих идей, ори-
гинальностью и яркостью. Порыв 
творчества, стремление к победе и, 
конечно, командная работа, делают 
эти мероприятия интересным и 
занимательными. 
   Также в этой четверти пройдут 
интеллектуальные игры, на кото-
рых каждый класс сможет блес-
нуть своими умственными способ-
ностями.  
   В самом начале второй четверти 
старшеклассники побывали на экс-
курсии в Теплоэлектроцентрали 
города Южно-Сахалинска. Там 
ученикам рассказали и наглядно 
показали принципы и системы ра-
боты ТЭЦ. Трубы, котлы, центры 
управления произвели огромное 
впечатление на каждого участника 
этой "экспедиции" по тому самому 
месту, благодаря которому в 
наших домах тепло и уютно даже в 
самую ненастную погоду. Проходя 
сквозь цеха невольно задумыва-
ешься: "Как же сложно приходится 
работникам ТЭЦ-1". Ведь помимо 

тяжёлых условий труда - жары, 
духоты, физической нагрузки - на 
них лежит огромная ответствен-
ность.  
   В ноябре команда учащихся 
нашей колы посетила муниципаль-
ное мероприятие "Школа вожа-
тых". Там они узнали, как правиль-
но находить подход к любому ре-
бёнку, уметь поддержать и успоко-
ить своих подопечных. И конечно 
на практике показали игры для зна-
комства, сплочённости и просто 
для поднятия настроения и развле-
чения детей.  
   Во второй четверти взяли начало 
муниципальные предметные олим-
пиады. Все мы очень надеемся на 
хорошие результаты и желаем уда-
чи всем тем, кому только предсто-
ит этот интеллектуальный бой.  
   А в завершении я хочу пожелать 
тебе, дорогой читатель, упорно ра-
ботать и не опускать рук, ведь 
успех приходит лишь к тем, кто 
работает и верит в свои силы. Так-
же мы желаем одиннадцатикласс-
никам успехов на грядущем сочи-
нении, которое будет являться до-
пуском к экзамену. 
   До скорой встречи, мой друг! В 
декабре мы вновь встретимся на 
страницах газеты "Школьные ве-
сти". 

Ваш редактор, Екатерина Колбина. 
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Поздравляем молодёжный совет школы с победой в кон-

курсе «Молодёжный бюджет». Выделенные  министер-

ством финансов Сахалинской области 3 млн. рублей 

будут направлены на установление в селе видео экрана 

для размещения социальной рекламы. 



   Всероссийский фестиваль энергосбе-
режения «Вместе ярче» поддержала 
вся страна. В октябре 2017 года и наша 
школа присоединилась к этой акции.  
   В поддержку фестиваля у нас прошла 
«Неделя энергосбережения», в рамках 
которой провели тематические уроки, виктори-
ны и творческие конкурсы (рисунков, плакатов, 
эссе).   
   Но особенно интересными стали Дни откры-
тых дверей на предприятиях ТЭК с демонстра-
цией энергосберегающих технологий.  
   Ученикам 10-11 классов  представилась воз-
можность посетить ТЭЦ-1 г. Южно-
Сахалинска. Ребятам рассказали о плюсах и ми-
нусах таких  профессий как: инженер, котель-
щик, электрослесарь, теплотехник, сварщик, 
оператор теплового пункта и других.  
    Школьникам  показали технологию произ-
водства энергии и тепла. Также удалось по-
пасть в самое "сердце" ТЭЦ - центр управле-
ния, где от инженеров мы узнали про управле-
ние теплоэлектроцентралью и сложностях  дан-
ных профессий.  
   Старшеклассники убедились в том, что рабо-
та на таком предприятии требует особой психо-
логической выдержки, высоких профессиональ-

ных навыков, технических знаний, большой от-
ветственности, дисциплины, внимательности и 
даже храбрости.  
  Также ребята получили ответы на интересую-
щие их вопросы, которые они задавали во время 
всей экскурсии. Одних интересовала оплата 
труда и льготы, других - учебные заведения, где 
можно получить вышеперечисленные профес-
сии.  
   Безусловно, данная экскурсия была очень по-
лезной, ребята узнали много нового и интерес-
ного. Некоторые из старшеклассников задума-
лись о том, чтобы связать свою жизнь с профес-
сией в сфере энергоснабжения. А кто-то отме-
тил, что профессия хоть и престижная, но опас-
ная.  

Валерия Семёнова 
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  Перед самым уходом 
на каникулы в школе прошёл 
один из традиционных кон-
курсов - «Осенний калейдо-
скоп». Ребята готовились ос-
новательно: придумывали ко-
стюм для госпожи Осени, по-
вторяли песни, осенние при-
меты. Как же прошла кон-
курсная программа, мы реши-
ли поинтересоваться у самих 
участников. Интервью, взятое 
у команд 7-8 классов, позво-
лило нам создать общее впе-
чатление о мероприятии.                     
   На вопрос: «Какой конкурс 

был самым интересным?», 7-а 
ответил, что «Телеграмма», 7-б 
отметил конкурс «Кто я?», так 
как было очень весело и смеш-
но, для 7-в класса это оказались 
загадки про овощи и фрукты. А 
вот все 8 классы сказали, что 
конкурс осенних нарядов был 
самым интересным. Из костю-
мов участники отметили, что 
оригинальными были наряды 7-
б и 8-б классов, они запомни-
лись больше всего. Готовиться к 
калейдоскопу было не сложно, 
даже интересно и весело – это 
мнение всех команд. А отвечая 

на вопрос: «Почему, по 
вашему мнению, вы за-
няли или не заняли 1 ме-
сто?», мы получили сле-
дующие ответы:  
- 7 «А» класс: «Потому 
что наш класс неоргани-
зованный». 
- 7 «Б» класс: «Мы за-
служили победу!». 
- 7 «В» класс: «Мы были 
неорганизованными, у 
нас было мало участни-
ков». 

- 8 «А» класс: «Не хватило 

знаний об овощных культу-
рах. 
- 8 «Б» класс: «Мы не спра-
вились с заданием, где нуж-

но было отгадать, кто ты. 
- 8 «В» класс: «Не знаем, поче-
му». 
    Думаю, что классы учтут 
свои ошибки и на зимнем ка-
лейдоскопе будут более орга-
низованными, находчивыми и 
креативными.  
  А мы поздравляем 7-б класс с 
достойной победой среди ко-
манд 7-8 классов!  А вот как 
старшие классы  поделили 
между собой призовые места, 
смотрите ниже.                                        

Арина Бахарева 
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стоят войны". Эти слова, с ко-
торыми офицеры обратились к 
школьникам, несут в себе при-
зыв к трезвому осознанию и 
пониманию самой войны.  И ты 
понимаешь, что несёт в себе 
эта жаждущая крови хищница: 
тяготы, лишения, потери и ко-
нечно, вечную скорбь. 

   Также военнослужащие части 

06810 рассказали школьникам 
свои истории выбора профес-
сии. Одни были потомственны-
ми военными, и их судьба была 
предрешена ещё в детстве. 
Другие же сами в зрелые годы 
нашли своё призвание.  

    Старшеклассникам  по-
счастливилось от первого ли-
ца услышать истории об уди-
вительной отваге и смелости. 
Наши дорогие гости - участ-
ники боевых действий, кото-
рые по долгу службы побыва-
ли в горячих точках: на Дон-
бассе, в Сирии, Афганистане 
и Чечне. Каждому из них до-
велось увидеть и пережить то, 
о чём многие люди боятся да-
же подумать. "После того, как 
ты 
встре-
тишься с 
войной 
лицом к 
лицу, 
твоя 
жизнь 
карди-
нально 
изме-
нится" - 
расска-
зывали 
школь-
никам 
военно-

служащие.  

   Их представление о жизни 
война перевернула с ног на 
голову. "В моменты, когда ты 
видишь, как от войны страда-
ют ни в чём неповинные лю-
ди, начинаешь понимать, чего 
человечеству действительно 

   Отвечая на вопросы учени-
ков, они поведали о плюсах и 
минусах службы в армии. Ко-
нечно, это огромная честь сто-
ять в рядах защитников своего 
Отечества, но и без трудностей 
тут не обойдётся. Каждый слу-
жащий обязан выполнять нор-
мы боевой и физической подго-
товки, ведь такая большая и 
могучая держава нуждается в 

достойной 
защите. 

   И когда 
вы задади-
тесь во-
просом "А 
кем же я 
хочу 
стать?", 
стоит се-
рьёзно за-
думаться 
о профес-
сии слу-
жащего в 
вооружен-
ных си-
лах. Ведь 
эта имен-
но та про-

фессия, которая наверняка даст 
вам уверенность, силы, под-
держку, и сделает вас достой-
ным человеком. 

Екатерина Колбина 
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Мужество, стойкость, честь - это качества 
настоящего защитника, патриота своей Родины. 
И, несомненно, каждым из этих качеств обладают 
офицеры, почтившие своим визитом нашу школу. 

Служить в Армии почётно 


