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Коротко о главном…
Метель. Солнце. Март. Всем
привет, дорогие
читатели! Наш выпуск я бы хотела посвятить самой
пробуждающейся и прекрасной поре года - весне. Это
время, когда природа просыпается вместе с нашим
романтическим настроением.
А теперь перейдем к главному. Окунувшись в март,
мы совсем позабыли о прошедшем феврале, который
был наполнен множеством насыщенных событий! Это
День святого Валентина и День защитника Отечества, к
которому ученики нашей школы подготовили концерт
для военнослужащих.
Также по инициативе Совета старшеклассников был
создан сборник стихов Н.В. Костюченко «Души
прекрасные порывы…», с которым наша дружная
команда в феврале выступала на муниципальном этапе
Всероссийской акции «Я - Гражданин России» в городе
Анива и среди 5 команд завоевала I место!
А еще наша редакция поздравляет прекрасную
половину человечества с Международным женским
днем! Мы хотим пожелать вам всего самого лучшего,
чтобы с ваших лиц не сходили улыбки, чтобы любимые
люди рядом радовали вас и ваши руки уставали только
от букетов цветов!
Хочу напомнить, что на пороге конец III четверти: пора
поднапрячься, выйти на финишную прямую с гордо
поднятой головой и хорошими оценками. А творческим
завершением четверти станет традиционный конкурс
«Весенний калейдоскоп»! Ну что ж, мои дорогие,
читайте наш межсезонный выпуск и будьте в курсе
всех-всех новостей!
Ваш редактор, Анастасия Галкина.

Поздравляем прекрасную половину
человечества с праздником!
В этот день, весной согретый
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
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 По ту сторону звонка
Самый мужественный праздник
День защитника Отечества – праздник,
прежде всего военных. Но вместе с тем это
праздник и всех мужчин, тех, кто в любую
минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в
руках защитить своих любимых, своих близких
и свою Родину.
А так как защита слабых во все времена была
занятием для настоящих мужчин, то День
защитника Отечества давно и прочно
ассоциируется в нашем сознании именно как
мужской праздник.
Этот праздник с момента появления в нашем
календаре остается неизменным по своему
содержанию и уровню всенародной любви к
нему, но одновременно День защитника
Отечества - самый мужественный праздник.
В нашей школе уже стало традицией
поздравлять солдат воинской части. Второй год
школа участвует в благотворительной акции
«Подарок войну»: каждый класс собирает
поздравительные посылки и открытки, которые
вручаются на концерте накануне 23 февраля.
Праздник удался: дети пели военные песни,
восторженно читали стихи, танцевали, а нашим
будущим защитникам из 10-х и 11-го класса
торжественно
вручили
приписные
свидетельства.
Улыбки на лицах учеников, учителей и
солдат, бурные аплодисменты и слова
благодарности
- свидетельство хорошего
настроения, которое подарили организаторы
концерта всем присутствующим.
Ни один праздник не проходит без
концертной программы и в нашем сельском
Доме культуры. И в этот раз работники
культуры очень тщательно подготовились.
Сначала военнослужащих поздравили их
коллеги, а после всех ждала праздничная
программа, на которой я была ведущей. На
протяжении всего концерта зал ни на минуту
не умолкал, даря свои аплодисменты артистам
сцены.
В нашем селе защитников Отечества любят,
ценят и уважают.
Кристина Потапова
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Юные таланты покоряют сердца
26 февраля вся школа в
очередной раз убедилась в
том, что не перевелись еще у
нас таланты, энтузиасты и
активисты,
готовые
посоревноваться за звание
лучшего в разных творческих
номинациях конкурса "Школа
зажигает звезды".
Участники были отобраны
методом
предварительного
отбора, и те счастливчики,
чье имя оказалось в списке
конкурсантов, сошлись в
решающем бою - финале.
Открыли
конкурс
участники
номинации
«Вокальное
творчество»
Эвелина Буйная и Софья Тян.

Не меньший фурор вызвали
участники
номинации
"Декламация". Анна Музыка
прочла
выбранное
ею
стихотворение в лучшем виде
и с точным попаданием в
нужный образ, кстати, став
победительницей в данной
номинации.

Недалеко на пьедестале
расположилась и Татьяна
Козлова. Третье место заняла
Кристина Макарова, которая
поделилась
со
всеми
произведением собственного
сочинения, объяснив всем,
зачем же всё-таки нужно
ходить в школу.
Затем
своим вокалом
зрителей
порадовали
Кристина Видякина, Алиса
Полякова, коллектив весёлых
девчонок из 5 «Б» класса с
оригинальным названием
«Импульс» и дуэт двух
участниц из 6 «Б» класса.
Зрители были в восторге
от конкурсантов, из зала
доносились
громкие
аплодисменты.

Далее
перед
судьями
предстали конкурсанты с
инструментальным
творчеством.
Артем Ю и Алиса
Полякова
показали
своё мастерство игры
на гитаре.
Зажечь
аудиторию
также сумел веселый
номер девочек 6 «Б»
класса,
став

 Это интересно

единственным в номинации
«Танцевальное творчество».
Из-за
отсутствия
конкурентов,
они
были
отмечены жюри грамотой за
участие и старание.
Впервые зрители увидели
видео,
подготовленное
участниками
номинации
«Мой фильм».
Молодые
операторы,
режиссеры
и
артисты
испытали
по-настоящему
соревновательный дух. Здесь
представили
свои
разножанровые работы Яна
Прудкина, которая стала
победителем,
Алиса
Полякова, занявшая 2 место и
ученики 9-а класса: Мария
Шахова,
Кристина
Шамиданова
и
Даниил
Богданов,
получившие
грамоту
за
3
место.
Оказалось, что зрители не
прочь посмотреть работы
даже самых начинающих
мастеров. В зале не было
слышно ни одного лишнего
звука.
Не обделены вниманием
остались
и
«Марьи
–
искусницы»:
Вероника
Ершова, Кристина Макарова,
Арина Круг, показавшие
всем, что же значит «золотые
руки». А Алиса Полякова
представила на суд жюри
свои художественные работы.
Конкурсные выступления
завершились, а волнение
участников
наоборот
возрастало с каждой минутой.
Но долго ждать не пришлось,
уже через 20 минут жюри
было
готово
объявить
победителей и призеров.
В этот день юные таланты
покорили наши сердца, а
школа зажгла новые звезды.
Алиса Полякова

Поздравляем ребят с достойной наградой! Успехов вам и новых побед!

3

Россия стартует!

 По ту сторону звонка

14 февраля - это не только
А
перед
марафоном
День всех влюблённых, но и участников ждала концертная
день
«Лыжни
России», программа.
который
на
Сахалине
Артисты
подбадривали
традиционно проводится в селе спортсменов
задорными,

Троицкое Анивского района.
Даже погода не смогла
помешать
проведению
мероприятия,
а
наоборот
выявила самых сильных и
выносливых спортсменов со
всего Сахалина.

веселыми песнями, поднимая
настроение
всем
присутствующим.
Лыжня
России
это
серьёзное
мероприятие.
Поэтому
поддержать
лыжников
приехали
и

губернатор
Сахалинской
области Олег Кожемяка, и
депутат
Государственной
Думы Георгий Карлов, и мэр
Анивского городского округа
Александр Ивашов и другие.
В
лыжном
марафоне
приняло
участие
большое
количество людей, в том числе
учителя и ученики нашей
школы.
От себя, как от участницы
«Лыжни России», скажу, что я
получила
огромное
удовольствие
и
много
положительных эмоций от 5
километров борьбы с самой
собой, ветром и снегом.
Несмотря
на
погодные
условия, мы всё равно все
дошли до финиша, хотя и не
заняли призового места.
Приятным моментом финиша
стали горячий чай и пирожки
для всех участников лыжных
гонок.
Валерия Самсонова

Наша дружная команда:
Главный редактор – Галкина Анастасия.
Корреспонденты - Потапова Кристина, Новоселов Владислав.
Фотокорреспондент - Прилукова Венера.
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.
4

5

