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Коротко о главном…

Здравствуй, мой дорогой читатель! Вот и настало то время,
когда подарены все подарки, отгремели все салюты, а праздники стали лишь приятным воспоминанием, и теперь мы готовы с
новыми силами начать новое
полугодие.
В этом году Рождество Христово наша школа провела в движении. В честь этого прекрасного
праздника состоялась лыжная
гонка. В ней смогли поучаствовать спортсмены всех возрастов
и уровней подготовки. Нельзя не
отметить, что ученики нашей
школы очень достойно показали
себя, став не только участниками, но и призёрами забега.
Большую
помощь
оказал
школьный спортивный клуб
"Олимп". На их плечи пала подготовка снаряжения для спортсменов и конечно активная поддержка вех, кто стартовал в этот
день.
Уже в этом месяце в нашей
школе пройдёт первый этап конкурса чтецов "Живая классика".
Думаю, он откроет нам новые
лица и возможности. Я, являясь
многократным участником, призёром и победителем разных
этапов конкурса, точно могу
сказать, что это большой труд,
но если ты действительно захочешь и вложишь все силы, то
можешь быть уверен, тебя ждёт

очень приятный результат.
В первую очередь - эмоции, которые испытывает чтец, стоя на
сцене. Действительно непередаваемое чувство. Теперь осталось
пожелать удачи всем тем, кто
впервые или же ещё раз решил
попробовать свои силы в этом
направлении. Никогда не сомневайтесь в своих силах! Читайте
для себя!
Также на днях прошел районный
этап военно-патриотического конкурса "Виктория". В его рамках
участники продемонстрировали
не только актёрские, но и вокальные способности. В прошлом году нашей школе удалось выйти на
областной уровень. В этом году
наша школа повторила результат.
Анна Музыка, ученица 11 класса,
заслуженно получила грамоту за 1
место
в
номинации
«Художественное чтение».
Мои дорогие читатели, я от всего сердца желаю, чтобы этот год
стал для вас новым открытием,
проявлением сил и возможностей.
До скорой встречи!
Ваш редактор,
Колбина Екатерина.

Уважаемые педагоги, родители и ученики!
Поздравляем всех с началом второго учебного полугодия.
Пусть он станет ярким, насыщенным, интересным и
плодотворным периодом вашей жизни! Успеха всем!
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Зимние забавы

Перед зимними каникулами в нашей школе
традиционно прошёл конкурс "Зимний калейдоскоп", участие в котором приняли почти все
классы. Ребята старательно готовились к конкурсу: придумывали приветствие, делали снежки из бумаги, вспоминали песни и стихи на зимнюю тему. Всем хотелось стать победителями.
Игры были самые разные, но какие стали для
участников самыми увлекательными и чем понравился "Зимний калейдоскоп", узнаем у семиклассников.
Они ответили на следующие вопросы:
- Чем запомнился вам зимний калейдоскоп?
7А: «Весёлыми моментами и новогодним
настроением».
7Б: «Увлекательными и интересными играми».
7В: «Забавными играми: «Новогоднее меню» и
«Снежки»».
- Зимний калейдоскоп вам понравился больше,
чем осенний? Или наоборот?
7А и 7В: «Конечно, «Зимний калейдоскоп»! Было больше эмоций!»
7Б: «Осенний калейдоскоп».
А на третий вопрос «Какой конкурс был для вас

более интересным и весёлым», все седьмые классы ответили «Снежки» и «Стихи – поздравление
от педагогов».
- Над какими ошибками вам следует поработать?
7А: научиться работать в команде.
7Б: уметь слушать каждого в команде для принятия общего решения.
7В: лучше знать школьных учителей.
Услышав все ответы на заданные вопросы,
можно пожелать седьмым классам только удачи, терпеливости, слаженной работы, чтобы в
следующих, более сложных конкурсах одержать
честную, заслуженную всеми членами команды
победу!
София Тян,
ученица 7б класса
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Мы помним...
18 января в ДДТ г. Анива прошёл муниципальный этап конкурса художественного слова и патриотической песни "Виктория". Мы помним, какой ценой досталась нам Победа над фашистами. Именно поэтому из года в год этот конкурс собирает десятки школьников со всего района, лучшие из которых потом
представляют район уже на областном этапе конкурса.
Больше четырёх часов ребята
разных возрастов демонстрировали со сцены свой творческий потенциал: пели и читали стихотворения о войне, Победе, российской
Армии и Родине, а также исполняли произведения современных авторов о Сахалине.
Ярким и запоминающим было
выступление юноши в военной
форме из ДДТ г. Анива, который
очень эмоционально, задорно спел
военную песню, как настоящий
солдат.
Но наша Вика Мамедова тоже
затронула сердца слушателей. Одну из песен она исполняла на военную тему, другую — о мире на
Земле, спев её на трех языках.
Победителей определяли в трех номинациях в нескольких возрастных категориях: 7-10, 11-14 и 15
-18 лет. Екатерина Ступникова и Полина Колесникова стали участниками конкурса в номинации
«Художественное чтение». Мамедова Виктория заняла 3 место в номинации «Вокал», а я, Музыка
Анна – 1 место в номинации «Художественное чтение».
Этот год стал счастливым для меня, я участвовала второй раз в конкурсе «Виктория», но победила
впервые. Теперь меня ждёт областной конкурс «Виктория» в городе Южно-Сахалинск.
Анна Музыка

27 января — день полного снятия блокады Ленинграда., которая длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 по 27 января 1944. 20 ноября 1941 года пришлось сократить нормы выдачи
хлеба до 125 граммов. И кроме хлеба, почти ничего. Но наш народ выстоял и над городом прогремел победоносный салют. Эту дату никто и никогда не должен забывать. Об
этом побеспокоились старшеклассники — волонтёры нашей школы. Поддержав всероссийскую акцию, они раздали 200 флаеров жителям села Троицкое. Чтобы помнили...
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Замечательная поездка в «Океан»
Став победителями всероссийского конкурса
«Моя страна—моё будущее», команда нашей школы была
награждена путёвкой во Всероссийский Детский Центр «Океан».
Замечательная поездка оставила у нас много ярких воспоминаний. Желание поскорее попасть
в «Океан» с каждым днем становилось все больше и больше. И
вот мы уже в самолете, два часа
пролетели незаметно, и мы приземляемся
в
аэропорту города Владивосток.
Нас встречают
классные и веселые вожатые.
Ехали до лагеря
часа два, немного уставшие, но
счастливые.
Наконец-то
мы на территории лагеря. Это
непередаваемые
ощущения. Всё
очень красиво.
Нас встречает
дружина
«Бригантина».
Нашу
группу
из пяти человек распределили по
разным отрядам. Но мы встречались, рассказывали друг другу
свои истории, делились впечатлениями.
Я и наши девочки: Катя, Ульяна и Алла, попали в отряды 12 и
15. Эти два отряда на 14 смене
были работниками Детского Развлекательного Комплекса. Для
нас работа в ДРК послужила опытом в сфере экономики и управления.
Смена была очень насыщенной:

много интересных мероприятий, все очень красочные, веселые и несут в себе огромный
смыл. Так как наша смена
называлась «Молодые лидеры
России», у нас было много лекций и выступлений на тему лидерства и лидерских качеств,
которые оказались очень полезными и важными для нас.
Ещё нам понравились учителя и программа, по которой мы
занимались в океанской школе.
Не скажу, что там учиться лег-

че. Нет, на некоторых предметах было даже трудновато. В
целом, что хотелось бы изменить в нашей школьной программе, так это саму подачу
урока, чтобы детям было интересно, чтобы учителя работали
на одной волне с молодежью.
Дети, которые были в
«ОКЕАНЕ», отличаются от тех,
которые учатся в нашей школе.
Воспитанием и поведением.
Очень приятно находиться в
кругу умных людей.

Наша дружная команда: Главный редактор – Екатерина Колбина.
Корреспонденты - Кристина Шамиданова, Юлия Самсонова, Софья Тян.
Фотокорреспонденты - Шахова Мария.
Руководитель – Зотова О. Б.
Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00

Ближе к концу смены все мы
начали грустить, потому что
сильно сдружились с детьми и
не хотели расставаться. Каждый день мы выкладывались по
полной, старались участвовать
во всех мероприятиях и быть
активными, что неплохо получалось.
На
последнем
«Огоньке» все плакали, потому
что завтра придётся разъехаться по домам. Мы пели
«океанские» песни, кричали
различные речевки и старались
каждую секундочку просто общаться с нашими друзьями.
Собирая чемодан, вспоминали
всё, что было в
лагере. Не хотелось уезжать, возвращаться в свою
обыденную
жизнь, ведь каждый
день
в
«ОКЕАНЕ» – это
множество разных
и интересных занятий.
Смена пролетела очень быстро,
21 день как 1. Когда мы приехали домой, мы
вроде бы были рады, что вернулись, но душа рвалась обратно,
во Всероссийский Детский
Центр «ОКЕАН»! Чтобы понять меня, нужно побывать там
и окунуться в эту жизнь, чего я
всем и желаю!
Юлия Самсонова

