
 

 

 

 
 
             
 

               

          

 
 

 

               
 
 
  
 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, ОТРАЖАЮЩАЯ ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ и ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕБЯТ 

В ы п у с к  № 8 1         

н о я б р ь  2 0 1 5  

                   Коротко о главном… 

  Уважаемые читатели,  

приветствую вас на новостных  

страницах очередного выпуска  

нашей газеты! 

   Мы только что приехали с  

областного конкурса детской 

 и молодежной прессы «Свой голос», добавив в 

школьную копилку новые грамоты  и призы: 

 Лучший результат в конкурсе «Реклама»; 

 I место в конкурсе «Конкурсная газета»; 

 III место в конкурсной кругосветке 

«Журналина»; 

 III место в общем зачете среди 12 команд из 

10 районов области. 

   Эти три конкурсных дня стали для каждого из 

нас невероятным испытанием, подарившим опыт, 

новые знакомства и массу впечатлений. За время 

работы наша редакция очень сплотилась, несмотря 

на то, что мы уже были единым целым, и наша 

газета это отражает и доказывает. 

    Но это был не просто конкурс юных 

корреспондентов. Путешествуя  по стране 

«Журналистика», мы узнали, как всё-таки 

интересно учиться новому, открывать свои 

возможности, исследовать, постигать, созидать.  

  Обо всем, что происходило с нашей дружной 

командой на «Своем голосе», читайте в 

спецвыпуске нашей газеты, который, кстати, был 

признан лучшим среди конкурсных газет. 

Ваш редактор, Анастасия Галкина. 

 

Поздравляем отличников школы с 
успешным окончанием I четверти! 

Наша гордость: 
Елизавета Кряжева, ученица 5-б класса, 

Елизавета Кузнецова, ученица 5-б класса, 
Арина Тян, ученица 5-б класса, 

Артем Ю, ученик 6-а класса, 
Алиса Полякова, ученица 7-а класса, 
Даниил Богданов, ученик 9-а класса. 
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  Слово редактора 

Сила слова 
    Что для нас значит такое 

простое сочетание букв, 

которое мы называем «Словом»? 

Как часто мы задумываемся о 

том, какой смысл может нести в 

себе слово? Если мы попробуем 

окунуться в прошлое, то мы заметим, какое 

огромное влияние оказывали слова на людей в 

тех или иных ситуациях.  

     Кого до дрожи боялись немцы во время 

войны? Кто мог одним своим словом «поднять» 

народ? Кто обладал невероятной силой голоса, 

чья мощь вселяла в русский народ непобедимое 

желание жить и бороться с фашистами до 

последнего вздоха? Юрий Борисович Левитан - 

диктор радио, вещающий о знаменательных 

событиях, происходящих в 20 веке нашей 

страны. Но ведь это не единственный пример.  

Вы когда-нибудь читали 

фронтовые письма? Мы, 

поколение, которое не 

испытало того военного 

ужаса, поколение, которое живет под мирным и 

чистым небом, мы  даже не подозреваем о том, 

какую силу в то время несли в себе письма,   

приходившие родным и любимым с фронта.  

    Они, захлебываясь, в слезах, разворачивали 

небольшие бумажные треугольники, и читали 

их.  

    В то время слова значили так много, они 

несли в себе маленькую эмоциональную 

Вселенную.  

   Литературный мир на удивление богат 

самыми разнообразными изречениями. Вы  

читали Толстого или Тургенева?  Какие 

невероятные изобразительные средства они 

умело использовали в своих 

произведениях?! Они помогают нам четче и 

ярче представить образы, нарисовать 

психологические портреты и самые разные 

пейзажи.  

    Из поэтов мне особенно нравится 

Маяковский. Он так смело выражал 

позицию народа! Читаешь его 

стихотворения, и чувствуешь,  как строки, 

словно цунами набрасываются на тебя и 

накрывают  непреодолимой волной. Какая 

сила слова!!!  

    Мы знаем, что словом можно ранить, 

даже убить. Но ведь им можно и влюбить, и 

даже учить. Читайте книги и учитесь 

говорить правильно у наших великих 

предков.  

    Не забывайте, что русский язык и 

русское слово - это наше наследие, 

берегите и совершенствуйте свою речь. 

Анастасия Галкина.

******** 

  По ту сторону звонка 

Интеллектуальные поединки 
   Школа кипит как улей: уроки, олимпиады, 

предметные недели, интеллектуальные игры.  

   Кто же отличился своими способностями, 

эрудированностью и начитанностью?  

   Команда  7-б класса признана победителем 

викторины «Самое – самое» среди знатоков 

7 классов.  

   А в «Интеллектуальном казино» среди 

старшеклассников, которое было посвящено 

знаменательным датам 2015 в нашей стране, с 

весомым перевесом победу одержали 

будущие выпускники. 11 класс в этот день 

поистине блистал знаниями и 

сообразительностью.  

    А вот 8-а класс стал настоящим примером 

применения тактики и стратегии в 

«Интеллектуальных поединках» среди 8 

классов.  

   Поздравляем всех победителей 

интеллектуальных игр и желаем им больших 

открытий, новых исследований  и побед в 

увлекательном мире знаний. 

Алиса Полякова, фото автора.
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  По ту сторону звонка 

Наши спортивные достижения 
 *** 

   На этой неделе в актовом 

зале школы собрались ученики 

7-11 классов на теоретический 

этап олимпиады по 

физической культуре.  

   Высокие результаты среди 9-

11 классов показали Толстов 

Александр, Шахова Мария, 

Шамиданова Кристина.  

    Среди 7-8 классов 

максимально 14 баллов из 14 

набрала Мироненко 

Виктория из 8-а класса. В 

четверг пройдет практическая 

часть олимпиады.  

   Надеемся, ребята покажут 

такие же высокие результаты, 

но теперь в беге, прыжках и 

силовых упражнениях.  

 

*** 

   Традиционно в конце 

октября состоялась 

спартакиада по футболу, в 

которой принимали участие 

не только мальчишки, но и 

девчонки.     

   Они яростно 

защищали свои 

ворота и даже 

забивали голы.    

   В итоге 

победителями в своих 

возрастных группах 

стали спортсмены из 

9-в, 8-б, 6-в классов. 

*** 

   Впервые в нашей области 

прошел  пробный этап ГТО 

 

 (готов к труду и обороне).     

   Наши спортсмены: 

Прилукова Венера, Норин 

Илья и Толстов Александр 
в составе команды 

Анивского района показали 

замечательные  результаты, 

заняв достойное 2 место, с 

чем мы их и поздравляем!  
*** 

   С 4 по 8 октября в 

Открытом Кубке 

Хабаровского края по 

пулевой стрельбе среди 

взрослых спортсменов 

приняла участие ученица 8-б 

класса нашей школы 

Кривоносова Веста. 
Заняв 6 место, она 

выполнила норматив 

кандидата в мастера 

спорта.  

   Сейчас она 

готовится к поездке 

на Первенство 

России, которое 

пройдет в г. Белгород.  

    Удачи тебе, Веста! 

  Кристина Потапова. 

Фото Венеры Прилуковой. 
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10  ИНТЕРЕСНЫХ  ФАКТОВ 

1. В среднем дети смеются около 400 раз в день, взрослые смеются около 15 раз в день. 

2. В течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. 

3. Вы разделяете свой день рождения почти с 20 миллионами человек в мире. 

4. Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте. 

5. Люди, которые вам лгут, смотрят вверх-влево. 

6. В Западном Китае в чай вместо сахара кладут соль. 

7. Каждый пятисотый человек на Земле имеет один глаз голубой, другой — карий. 

8. В Кении более половины населения составляют люди до 15 лет. 

9. Россию отделяют от Америки 4 километра. 

10. В Германии на востоке земли Гессен находится самая большая в мире искусственная 

гора поваренной соли. 

 Размер мозга не влияет на интеллектуальные способности человека. 

 Сам по себе мозг не чувствует боли. Но это не спасает от головной боли – мозг окружен             

множеством тканей, нервов и сосудов, которые и являются источником боли. 

 У трехлетнего ребенка нервных клеток в 3 раза больше, чем у взрослого человека. 

 Левое полушарие мозга отвечает за правую часть тела, правое  - за левую. 

 Скорость нервного импульса, который      поступает в мозг или из него, составляет 274 километра в час. 

 



 

   Это актуально 
В жизни наступают моменты 

   

 

 

 

 
  

   Каждый из нас задумывается о смысле жизни, 

о выборе профессии, о том, как найти свое 

призвание, чтобы быть полезным обществу, 

работать на благо своему Отечеству.  

   Но даже те, кто уже выбрал свое призвание, 

могут в последний момент передумать и вместо 

журналиста пойти, к примеру, на инженера. А 

всё почему? Незнание простых правил – правил 

выбора профессии. 

    «Кто знает, тот вооружен», - гласит народная 

мудрость. Это значит, чтобы выбор профессии 

был оптимальным, необходимо как можно 

больше этим интересоваться.  

    Я уже с 8 лет знала, кем я буду, так как моя 

мама врач, я часто ходила с ней на работу. Мне 

понравилось, и я стала изучать эту профессию. 

Теперь я точно знаю, что буду врачом, в какой 

университет я буду поступать, какие предметы 

сдавать.    

   Но многие мои знакомые так и не 

определились со своим выбором. Я решила 

спросить у ребят 10 классов, кем они хотят 

стать. Вот какие ответы я получила: «Не знаю», 

«Не думал», «Не определился». И эти 8 из 15 

опрошенных мною ребят продолжают 

бездействовать.  

 

   Просто теряют время за бессмысленными 

компьютерными играми.  В 

итоге они пойдут туда, куда, 

по мнению родителей, лучше. 

Но возможно их призвание 

совсем в другом!  

   Раскрою секрет. Чтобы правильно выбрать 

профессию, нужно: 

   - во-первых, лучше узнать самого себя 

(свои способности, интересы, склонности, 

темперамент и др.), ведь сейчас так много 

тестов по профориентации; 

    - 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 др.). 

    Много информации можно получить на 

сайте Министерства образования 

Сахалинской области в отделе «Будущим 

абитуриентам».  

  Наступает время «Открытых дверей», 

«Ярмарок образовательных услуг», где 

можно получить информацию о 

направлениях подготовки, вступительных 

испытаниях, о льготах и возможностях 

трудоустройства. Воспользуйтесь этой 

возможностью, и вы не пожалеете. 
   Кристина Потапова. 

***  
  Школьный  анонс

 
 

 
 
 
 
 

Наша дружная команда: 
Главный редактор – Галкина Анастасия.  

Корреспонденты - Потапова Кристина, Калиничева Кристина. 

Фотокорреспонденты - Прилукова Венера, Полякова Алиса.  

Компьютерная верстка – Новоселов Владислав.  Руководитель  – Зотова О. Б.

Материалы принимаются каждый день с 8.00 до 15.00 в кабинете  педагога - организатора. 

Электронную версию можно увидеть на сайте: сош-5.рф. 

ВНИМАНИЕ!!! 

С 1 декабря 2015 года  

для самых активных и инициативных стартует  

шестой школьный конкурс «Ученик года – 2016» 

и пятый школьный конкурс  «Класс года – 2016». 
 

С положением о конкурсах можно ознакомиться на стенде «Школьный анонс». 

Как выбрать 
профессию? 
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