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Коротко о главном…
Здравствуй, мой дорогой, горячо
любимый читатель!
Вот и началась вторая четверть, а
значит, впереди нас ждут два месяца упорной работы, после чего последуют всеми любимые Новогодние каникулы. В преддверии этого
праздника ученики нашей школы
будут готовиться к конкурсам: новогоднему карнавалу, зимнему калейдоскопу и на самое лучшее
украшение кабинета. Надеемся, что
в этот раз участники порадуют жюри креативностью своих идей, оригинальностью 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 которых каждый класс сможет блеснуть своими умственными способностями.
В самом начале второй четверти
старшеклассники побывали на экскурсии в Теплоэлектроцентрали
города Южно-Сахалинска. Там
ученикам рассказали и наглядно
показали принципы и системы работы 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 задумываешься: "Как же сложно приходится
работникам ТЭЦ-1". Ведь помимо

Поздравляем молодёжный совет школы с победой в конкурсе «Молодёжный бюджет». Выделенные министерством финансов Сахалинской области 3 млн. рублей
будут направлены на установление в селе видео экрана
для размещения социальной рекламы.

тяжёлых условий труда - жары,
духоты, физической нагрузки - на
них лежит огромная ответственность.
В ноябре команда учащихся
нашей колы посетила муниципальное мероприятие "Школа вожатых". Там они узнали, как правильно находить подход к любому ребёнку, уметь поддержать и успокоить своих подопечных. И конечно
на практике показали игры для знакомства, сплочённости и просто
для поднятия настроения и развлечения детей.
Во второй четверти взяли начало
муниципальные предметные олимпиады. Все мы очень надеемся на
хорошие результаты и желаем удачи всем тем, кому только предстоит этот интеллектуальный бой.
А в завершении я хочу пожелать
тебе, дорогой читатель, упорно работать и не опускать рук, ведь
успех приходит лишь к тем, кто
работает и верит в свои силы. Также мы желаем одиннадцатиклассникам успехов на грядущем сочинении, которое будет являться допуском к экзамену.
До скорой встречи, мой друг! В
декабре мы вновь встретимся на
страницах газеты "Школьные вести".
Ваш редактор, Екатерина Колбина.

Поздравляем команду 10 класса с
победой во Всероссийском конкурсе
«Моя страна—моё будущее»!
Поездка в ВДЦ «Океан»—
достойная награда!

Стр.2 «ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ», выпуск № 97, ноябрь 2017



Школьная жизнь

Вместе ярче

Всероссийский фестиваль энергосбережения «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, викторины и творческие конкурсы (рисунков, плакатов,
эссе).
Но особенно интересными стали Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК с демонстрацией энергосберегающих технологий.
Ученикам 10-11 классов представилась возможность
посетить
ТЭЦ-1
г.
ЮжноСахалинска. Ребятам рассказали о плюсах и минусах таких профессий как: инженер, котельщик, электрослесарь, теплотехник, сварщик,
оператор теплового пункта и других.
Школьникам показали технологию производства энергии и тепла. Также удалось попасть в самое "сердце" ТЭЦ - центр управления, где от инженеров мы узнали про управление теплоэлектроцентралью и сложностях данных профессий.
Старшеклассники убедились в том, что работа на таком предприятии требует особой психологической выдержки, высоких профессиональ-

ных навыков, технических знаний, большой ответственности, дисциплины, внимательности и
даже храбрости.
Также ребята получили ответы на интересующие их вопросы, которые они задавали во время
всей экскурсии. Одних интересовала оплата
труда и льготы, других - учебные заведения, где
можно получить вышеперечисленные профессии.
Безусловно, данная экскурсия была очень полезной, ребята узнали много нового и интересного. Некоторые из старшеклассников задумались о том, чтобы связать свою жизнь с профессией в сфере энергоснабжения. А кто-то отметил, что профессия хоть и престижная, но опасная.

Валерия Семёнова
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Путешествие в осень
Перед самым уходом
на каникулы в школе прошёл
один из традиционных конкурсов - «Осенний калейдоскоп». Ребята готовились основательно: придумывали костюм для госпожи Осени, повторяли песни, осенние приметы. Как же прошла конкурсная программа, мы решили поинтересоваться у самих
участников. Интервью, взятое
у команд 7-8 классов, позволило нам создать общее впечатление 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 смешно, 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 костюмов участники отметили, что
оригинальными были наряды 7б и 8-б классов, они запомнились больше всего. Готовиться к
калейдоскопу было не сложно,
даже интересно и весело – это
мнение всех команд. А отвечая

1 место
2 место
3 место

7-8
классы:
7 «Б»
8 «А»
7 «А»

9-11
классы:
11
9«А»
9 «Б»

на вопрос: «Почему, по
вашему мнению, вы заняли или не заняли 1 место?», мы получили следующие ответы:
- 7 «А» класс: «Потому
что наш класс неорганизованный».
- 7 «Б» класс: «Мы заслужили победу!».
- 7 «В» класс: «Мы были
неорганизованными, у
нас было мало участников».
- 8 «А» класс: «Не хватило
но было отгадать, кто ты.
- 8 «В» класс: «Не знаем, почему».
Думаю, что классы учтут
свои ошибки и на зимнем калейдоскопе будут более организованными, находчивыми и
креативными.
А мы поздравляем 7-б класс с
достойной победой среди команд 7-8 классов! А вот как
старшие классы
поделили
между собой призовые места,
смотрите ниже.
Арина Бахарева
знаний об овощных культурах.
- 8 «Б» класс: «Мы не справились с заданием, где нуж-
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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.
Старшеклассникам
посчастливилось от первого лица услышать истории об удивительной отваге и смелости.
Наши дорогие гости - участники боевых действий, которые по долгу службы побывали в горячих точках: на Донбассе, в Сирии, Афганистане
и Чечне. Каждому из них довелось увидеть и пережить то,
о чём многие люди боятся даже подумать. "После того, как
ты
встретишься с
войной
лицом к
лицу,
твоя
жизнь
кардинально
изменится" рассказывали
школьникам
военно-

служащие.
Их представление о жизни
война перевернула с ног на
голову. "В моменты, когда ты
видишь, как от войны страдают ни в чём неповинные люди, начинаешь понимать, чего
человечеству действительно

Служить в Армии почётно
стоят войны". Эти слова, с которыми офицеры обратились к
школьникам, несут в себе призыв к трезвому осознанию и
пониманию самой войны. И ты
понимаешь, что несёт в себе
эта жаждущая крови хищница:
тяготы, лишения, потери и конечно, вечную скорбь.

Отвечая на вопросы учеников, они поведали о плюсах и
минусах службы в армии. Конечно, это огромная честь стоять в рядах защитников своего
Отечества, но и без трудностей
тут не обойдётся. Каждый служащий обязан выполнять нормы боевой и физической подготовки, ведь такая большая и
Также военнослужащие части могучая держава нуждается в
достойной
защите.

06810 рассказали школьникам
свои истории выбора профессии. Одни были потомственными военными, и их судьба была
предрешена ещё в детстве.
Другие же сами в зрелые годы
нашли своё призвание.

Наша дружная команда: Главный редактор – Екатерина Колбина.
Корреспонденты - Валерия Семенова, Арина Бахарева.
Фотокорреспонденты - Шахова Мария.
Руководитель – Зотова О. Б.
Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00

И когда
вы зададитесь
вопросом "А
кем же я
хочу
стать?",
стоит серьёзно задуматься
о профессии служащего в
вооруженных
силах. Ведь
эта именно та профессия, которая наверняка даст
вам уверенность, силы, поддержку, и сделает вас достойным человеком.
Екатерина Колбина

