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Коротко о главном…
Здравствуй, мой любимый читатель! Я поздравляю тебя с первым,
самым сказочным и волшебным
месяцем зимы. Настало время строить планы на грядущий год, готовиться к праздникам, и конечно, к
окончанию первого полугодия.
В этом месяце в нашей школе
пройдёт множество мероприятий.
Уже пятое декабря было наполнено
событиями. В честь Дня борьбы со
СПИДом в нашей школе были проведены акции, уроки, на которых
ученикам показывали ролики о том,
как можно предотвратить это
страшное заболевание. Волонтёры
распространяли красные ленты главный символ этого дня. Подобные мероприятия служат важным
уроком, особенно для тех, кто уже
совсем скоро вступит в самостоятельную взрослую жизнь.
В нашей школе учатся много
неравнодушных к общественной
жизни детей. Волонтёры всегда готовы прийти на помощь, не прося
ничего взамен. За ведение активной
волонтёрской деятельности в международный День добровольца их
наградили почётными грамотами.
Ещё одним знаменательным событием — 100 лет дополнительному
образованию— порадовало нас
начало зимы. Седьмого декабря команда из 22 учеников нашей школы
участвовала в фестивале «Планета
творчества». Старательность и
тщательная подготовка дала свои
результаты. Всем сердцем веря в

Уважаемые

победу, мы стали лучшими в конкурсе видео роликов и достойно
выступили в «Визитной карточке»
и «Выставке детского творчества»!
В декабре учеников нашей школы ожидают и школьные конкурсы. 12 декабря пройдёт школьная
конференция, на которой 10 ребят
выступят с докладами и расскажут,
«до чего дошёл прогресс». Близится также ""Новогодний карнавал
и конкурс «Лучшее Новогоднее
украшение кабинета».
В рамках "Новогоднего карнавала" каждый из классов должен
придумать себе интересный костюм, или элемент одежды, который будет присутствовать у каждого ученика в классе. Теперь остаётся только ждать и гадать, чем в
этом году ученики постараются
удивить жюри.
Ну что ж, дорогой читатель,
настало время попрощаться с тобой ещё на месяц. Я желаю тебе
чудесно провести новогодние каникулы, загадать самое заветное
желание и конечно хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы
успешно начать следующее учебное полугодие. До скорой встречи!

Ваш редактор,
Екатерина Колбина.

педагоги, родители и ученики!

Поздравляем всех с наступающим Новым 2018 годом!
Пусть новый год принесёт нам только радостные
моменты, успех и благополучие.
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Лучший волонтёр года
5 декабря в РДК прошёл рай- но, достоин уважения.
онный конкурс «Лучший волон- Конкурс собрал пять участни—
неравнодушных
тер года». В этот день в большин- ков
стве стран мира отмечают и творческих юношей и девушек
из школ Анивского района. Троицкую среднюю школу представляли смелые и активные ученицы
11 класса Валерия Самсонова,
Мария Шахова и Кристина Шамиданова.
Конкурс включал в себя два
этапа, один из которых (эссе на
тему «Почему я стал волонтёМеждународный день доброволь- ром») был заочным. Участников
цев. Это праздник тех, кто беско- оценивало жюри - представители
рыстно помогает людям в самых отдела спорта, туризма и молоразных ситуациях. Это не просто дежной политики района.
После представления участниторжество, а возможность напомнить обществу, что мир не без ков на суд зрителей и жюри были
самопрезентации
добрых людей. Волонтеры - это предложены
люди, которые посвящают свое волонтеров.
В течение получаса сменяли
свободное время служению обна сцене друг друга красивые,
ществу.
молодые
люди
К этому событию и был при- талантливые
урочен конкурс. Он призван вы- и девушки с активной жизненной
являть и поддерживать наиболее позицией.
Все презентации отражали
активных молодых людей среди
практические
дела участников
представителей муниципального
волонтерского движения. А их волонтерского движения, и это
в районе на сегодняшний день 30 вызывало положительные эмоции. Сколько раз можно было вичеловек.
Конечно, нельзя сказать, что деть их на улицах села, района и
движение приобрело у нас массо- области, раздающими георгиеввый характер, но те, кто взял ские и красные ленточки, или
на себя этот благородный просто приглашающими всех
и безвозмездный труд, безуслов- встречных улыбнуться друг другу
и стать хоть чуточку
добрее к людям.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Жюри было сложно
определить победителя

За активную жизненную позицию
и участие в волонтерском
движении награждены
Благодарственными письмами
отдела спорта, туризма и
молодежной политики Анивского
городского округа будущие
выпускники нашей школы:

Валерия Самсонова,
Валерия Семёнова,
Владислав Юдаков,
Мария Шахова,
Кристина Шамиданова.

и оно приняло решение не выделять одного лучшего волонтёра, а выявить победителей в
номинациях. Грамотой победителя
в
номинации
«Событийное волонтёрство»
были награждены Мария Шахова и Кристина Шамиданова,
а победителем в номинации
«Патриотическое
волонтёрство» стала Валерия Самсонова.
«Много задач у волонтеров.
Сегодня хочется в присутствии
ваших товарищей поблагодарить вас за ваш труд,
за участие во всех делах. Мы
видим
ваши
фотографии
в газете, мы размещаем их
на сайтах. Мы гордимся вами!» — сказала вице-мэр Анивского
городского
округа
Наталья Николаевна Богомолова, награждая 15 самых активных волонтеров. 5 из них
— это добровольцы нашей
школы.
Вступайте в ряды волонтёров, ведь делать добрые дела—
это приятно и здорово!
Шамиданова Кристина
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7 декабря в доме детского
творчества г. Анива прошёл
районный фестиваль «Планета
творчества», посвящённый 100–
летию дополнительного образования. В трёх конкурсах мероприятия участвовало 5 школьных команд Анивского района.
В первом конкурсе ребята
представили видеоролик о внеурочной деятельности и организации дополнительного образования в своей школе. Во втором
- показали творческие визитки о
своих увлечениях во внеучебное
время. А в третьем – работы
детского творчества.
ние» и «Лучшая выставка детБолее 60-ти учащихся нашего
ского творчества».
района боролись за номинации:
Все команды показали очень
«Лучший
видеоролик»,
интересные творческие работы
«Лучшее творческое выступле-
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Планета творчества

и выступления, за что были
награждены грамотами и ценными подарками.
Победителями стали СОШ №5
с. Троицкое в номинации
«Лучший видеоролик», НОШ
№6 с. Троицкое в номинации
«Лучшее творческое выступление» и СОШ №1 г. Анива в номинации «Лучшая выставка детского творчества».
Фестиваль прошёл, оставив в
душе много эмоций и впечатлений.
Мария Шахова

До чего дошёл прогресс
До чего дошел прогресс, можно было узнать 12
декабря на научной конференции. 10 учеников
нашей школы приняли в ней участие. А открыли её
богини Науки и Творчества Самсонова Валерия и
Семёнова Валерия - ученицы 11 класса. Безусловно,
все доклады были яркими и интересными.
Ученицы 9-а класса рассказали о значении английских надписей на футболках подростков, а Диглис Вероника представила зрителям свои буклеты
для рекламы школьного музея. Богданову Даниилу
удалось окунуть зрителей в мир виртуальной реальности. Также впечатлила история о жизни первого
руководителя школьного музея Солодовникова И.
Е., которую рассказала Музыка Анна.
Научная конференция наглядно показала,
В список выступлений вошла и генетическая инкак
способствует развитию проектной и исслеженерия, и исследование имени, влияние алкоголя,
наркотиков и табакокурения на человека, музеи Са- довательской деятельности учащихся.
Валерия Семёнова
халинской области.
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В этом году в нашей школе решили устроить новогодний карнавал. Все классы красиво украсили
кабинет, приготовили разные приветствия.
Жюри встречали танцами, стихами и песнями
клоуны, животные, пираты, учёные.

Особенно запомнился 5 «Б»
класс. Он красиво оформил свой
кабинет и замечательно представил свой класс.

Новогодний карнавал

Шарами оформили класс и ребята из 5 «А». Они сами вырезали
шары и это выглядело очень красиво. Интересным декором был
большой шар с пожеланиями на
будущий год.
Также поразил нас 6 «А» класс,
где дети показывали новогоднюю
сценку с Красной шапочкой, у
которой был телефон-пирожок, а
ещё собака, Кощей Бессмертный,
Баба яга, Дедушка Мороз и много
других персонажей.
маленький домик и ёлка по обеим
6 «Б» тоже не остался без вни- сторонам доски.
мания. Он показал классный таВ 8 «Б» классе всё было наоборот.
нец. Побывать в этом классе - это Девочки были мальчиками, а малькак сходить к кому-то на День чики были девочками. И вместо ёлок
рождения. У 7 «А» класса мы по- были пальмы. А в 9 «А» всё было
бывали как в сказке, а у 7 «Б» - на необычно. Пираты красиво украсили
вечеринке по поводу Нового года. кабинет, но особенным украшением
В кабинете 7 «В» мы попали в был корабль.
сказочный лес, где дружно живут Удивил жюри и 10 класс.
и зайцы, и волки. В 8 «А» классе
мы узнали о ёлочных игрушках. Мы посетили лабораторию учёного,
Украшение класса - красивый в которой проводят химические опыты. И часто эти опыты получались

Наша дружная команда: Главный редактор – Екатерина Колбина.

очень вкусными. А вот будущие
выпускники встретили нас в образе
Снегурочек, Дедушек Морозов,
снеговика, мушкетёра, собаки и
других героев.
В этот день в школе было ярко и
весело. А кто победил – узнаем на
линейке 29 декабря.

Корреспонденты - Кристина Шамиданова, Валерия Самсонова, АринаТян.
Фотокорреспонденты - Шахова Мария.
Руководитель – Зотова О. Б.
Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00

Арина Тян

