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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Коротко о главном…
И снова привет! Не так давно закончились
новогодние каникулы, а это значит, что наступает
второе полугодие и пора взяться за ум, покорять
вновь вершины знаний!
К слову о знаниях. В нашей школе начались
предметные недели. Открыла третью четверть
неделя математики. Вот уже подходит к концу
неделя русского языка и литературы. Ребята
активно принимают участие: рисуют газеты,
плакаты, побеждают в конкурсах и получают
призы!

«Школа
лидеров»

«Куда
пойти учиться»

«Здравствуй,
олимпиада!»

Совсем скоро нас ожидает самое яркое событие
года – открытие 22 Зимних Олимпийских игр. 7
февраля и наша школа не останется в стороне.
Всех ребят ждѐт кругосветка с концертом, а также
зимние забавы на свежем воздухе.
На каникулах школьный Совет ученического
управления принял активное участие в районном
сборе лидеров, где получил массу позитива, опыта
и новых друзей. А некоторые из активистов уже
пробуют себя в роли тьютеров! С чем мы их и
поздравляем!
Что ещѐ ждѐт нас в самой большой четверти?
Читайте наш выпуск, если хотите быть в курсе
всех новостей…
Анастасия Галкина

Поздравляем наших спортсменок!
Ученицу 8-б класса Кузьмину Валерию, взявшую серебро среди девушек в
турнире вольного стиля на фестивале спортивной борьбы в г. Хабаровске.
Фоломкину Елизавету, ученицу 10 класса, установившую на Чемпионате
России новый рекорд Сахалинской области по пулевой стрельбе среди
девушек до 18 лет.
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Гордость нашей школы
Подведем итоги первого полугодия. В
нашей школе обучается 387 человек. Из них
115 окончили третью четверть на «4» и «5», а
7 человек только на «5».

Вот они, гордость школы:
Полякова Алиса, ученица 5-а класса;
Кокашуев Илья, ученик 5-б класса;
Богданов Даниил, ученик 7-а класса;
Соловьёва Алина, ученица 9-а класса;
Норин Илья, ученик 9-а класса;
Ю Яна, ученица 11 класса;
Горелова Юлия, ученица 11 класса.
Поздравляем хорошистов и
отличников с успешным результатом и
желаем всем ребятам высоких
достижений, успехов в учебе и других
сферах деятельности!

Пока все отдыхали на каникулах, 14
активистов нашей школы обучались в
районной «Школе лидеров». Темой
очередного сбора стала «Толерантность».
Это был мой первый сбор и мне,
человеку неравнодушному ко всему, что
меня окружает, он очень понравился. Это
та школа, где можно обучаться работе в
команде, слушать и слышать друг друга,
проявлять свои творческие способности,
свою активную позицию.
Всех лидеров разделили на команды, у
каждой был свой тьютер, который помог
ребятам сплотиться, стать настоящей
командой.
Также неотъемлемой частью сбора
были «Лидерский рэп» и командные
деловые игры. Многие ребята нашли себе
новых друзей, получили бесценный
опыт.
Этот день запомнился мне массой
позитива, новыми знаниями и общением.
Надеюсь, что это пригодится мне в
дальнейшем!
Арина Харисова
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Куда пойти учиться.
Оканчивая школу, многие ученики оказываются перед выбором: куда пойти учиться
дальше? Чтобы сориентироваться в мире профессий и принять оптимальное решение,
необходимо знать простые правила. Правила выбора профессии таковы.
Во-первых, нужно узнать самого себя (свои способности, интересы, склонности,
темперамент и др.). Для этого существует немало различных тестов, методик,
опросников, провести которые вам помогут учитель технологии Оксана Борисовна и
педагог – психолог нашей школы Людмила Расимовна.
Во-вторых, хорошо бы изучить рынок труда, то есть, востребована ли ваша
профессия, есть ли возможность в будущем устроиться на работу.
А в третьих, изучить огромный мир профессий, направлений и сфер деятельности
(содержание работы, выполняемые функции, условия работы, льготы, требования,
предъявляемые профессией к человеку и многое другое).
«Кто знает, тот вооружен», - гласит народная мудрость. Это значит, чтобы ваш выбор
профессии был оптимальным, необходимо как можно больше этим интересоваться.
Много информации можно получить на сайтах в Интернете, набрав в поисковике
«профессиональное самоопределение», можно зайти на сайт Министерства образования
Сахалинской области, отдел «Будущим абитуриентам» и познакомиться с учебными
заведениями родного края.
Следите по местному телевидению за объявлениями. Наступает время «Открытых
дверей». К примеру, Сахалинский государственный университет 1 февраля в 11 часов
приглашает всех желающих на такую встречу. Здесь можно будет получить
информацию о направлениях подготовки, вступительных испытаниях, о льготах и
возможностях трудоустройства. Воспользуйтесь этой возможностью и вы не пожалеете.
Интересная информация для тех, кто желает связать свою жизнь с медициной.
Выпускникам Сахалинского базового медицинского колледжа предлагают подписать
договор с региональным минздравом. Что это дает молодому специалисту?
Во- первых, это гарантированное трудоустройство после окончания колледжа.
Вовторых – предоставление единовременных выплат в размере 200 – 250 тысяч рублей в
зависимости от того, в каком районе будет работать специалист. В этом районе он
должен отработать 5 лет, предоставляя качественную медицинскую помощь. А ещѐ,
если он заключит договор уже на первом курсе, студент ежегодно будет получать
доплату за прохождение практики, проезд к месту прохождения практики и обратно, а
также его проживание в общежитии тоже будет оплачиваться из областного бюджета.
Хорошие условия, согласитесь? Есть над чем подумать.

Конечный выбор за вами, ребята. Главное, не сделайте ошибок. Не идите «за
компанию», не переносите благожелательное личностное отношение к человеку на его
профессию. Помните, не всегда любовь к школьному предмету без реальной оценки
личных возможностей может подсказать правильный выбор.
Посещайте различные факультативы, секции, объединения, пробуйте себя во всѐм,
читайте, смотрите телевизионные программы о профессиях, узнавайте самого себя. И
тогда, я верю, ваш выбор окажется правильным. Желаю всем удачи на пути выбора
профессии. Ведь это большое счастье, когда ты идешь на работу с улыбкой и
возвращаешься домой тоже с хорошим настроением. Работа многое значит для человека.
Зотова Оксана Борисовна, учитель технологии 3
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7 февраля 2014 года в 20.14
часов по московскому времени
(на Сахалине будет 8 февраля
03 часа 14 минут)
в Сочи откроются XXII Зимние
Олимпийские Игры
Встретим Олимпиаду со всей страной!
Совсем скоро нас всех ждѐт грандиозное событие. В нашей стране спустя много
лет пройдут Олимпийские игры. Мы очень гордимся тем, что именно наша страна
примет спортсменов со всего мира и именно на нашей земле пройдут XXII Зимние
Олимпийские Игры.
Мы – граждане России просто обязаны поддержать свою страну и спортсменов в
эти дни. И в день открытия Олимпийских игр, 7 февраля, в нашей школе пройдет
мероприятие «Здравствуй, олимпиада!».
Что же ожидает нас в этот день? Мы поинтересовались у учителя физической
культуры Юлии Генриховны Грязных.
Во-первых, готовится концерт из лучших номеров, которые были представлены
обучающимися на творческом конкурсе «Здравствуй, олимпиада!». В нѐм будут
задействованы ученики с 5 по 11 класс. Думаю, это будет очень интересно.
Во-вторых, все классы будут участвовать в кругосветке. На 4 станциях ребята
будут рисовать, отгадывать кроссворд, выполнять другие задания.
В-третьих, учителя физической культуры придумали «Зимние забавы». Это
значит, что все ученики смогут вдоволь поиграть в игры на пришкольном участке.
Друзья, обязательно примите активное участие во всех мероприятиях. Давайте
поддержим страну и покажем, что мы тоже любим спорт.

И пусть в этот день будет прекрасная солнечная погода. И пусть каждый получит
свою порцию задора, восторга и счастья. Всем хорошего настроения!
Тамара Манукян

Над выпуском работали:
Галкина Анастасия, Харисова Арина, Манукян Тамара.
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