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Коротко о главном…
Мир! Труд! Май! И окончание
учебного года. Всем привет,
мои дорогие читатели!
А ведь совсем недавно был
сентябрь и казалось, что времени
еще много. Я права, выпускники?
Первым делом я хочу порадоваться
хорошей погоде, которая периодически намекает
нам, что наконец-то пришла настоящая весна!
9 мая 2016 года вся Россия отпраздновала день
Великой Победы. И мы, конечно же, не остались в
стороне! Почтили память павших и поблагодарили
ветеранов за мирное небо над головой, пополнили
ряды Всероссийской акции «Бессмертный полк»!
А еще насладились концертом, отведали
солдатской
каши
и
просто
получили
положительные эмоции. Также в нашей школе
была проведена акция «Поздравим ветеранов с
праздником», где ребята порадовали ветеранов
самыми различными подарками.
Совсем недавно состоялся ежегодный конкурс
«Класс года», в котором 11 класс все же добился,
чего хотел и пришел к цели, с чем мы их и
поздравляем!
А еще я хочу отметить 6 «А» класс, ведь они
показали себя достойно на областном этапе
«Президентских состязаний» и теперь будут
представлять область на всероссийском этапе. Мы
желаем им удачи в подготовке к этому событию!
Ну и в заключение хочу пожелать 9-м и 11
классам успешной сдачи экзаменов!
До новых встреч в новом учебном году!
Ваш редактор, Анастасия Галкина.

Поздравляем
11 класс и их руководителя
Олесю Владимировну Горницкую
с победой в школьном конкурсе
«Класс года – 2016»!
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 Спортивные достижения

Быстрее! Выше! Сильнее!
На региональном этапе
Всероссийских соревнований
школьников «Президентские
состязания» среди сельских
школ
области
Анивский
район представляли ученики
6 «А» класса нашей школы.

Надо
отметить,
что
Троицкая школа уже шестой
год
подряд
не
только
участвует, но и побеждает в
этом нелёгком спортивном
конкурсе.
В этом заслуга, конечно
же, учителей физической
культуры
Радомского
Николая Михайловича и
Грязных
Юлии
Генриховны,
а также

родителей
и
классного
руководителя,
которые
переживали и поддерживали
ребят на каждом этапе.
Команда
под
руководством
Юлии
Генриховны в очередной раз
порадовала нас, пополнив
копилку достижений нашей
школы
многочисленными
кубками,
грамотами
и
медалями.
Соревнования проходили в
4 этапа.
1. Спортивное многоборье,
где наша команда одержала
первое место. В личном
первенстве
отличились
Никита Самусенко и Валерия
Белоусова, заняв почетное
третье место.
2. Легкоатлетическая
эстафета, в которой команда
взяла третье место.
3. Теоретический конкурс, и
вновь
наши
оказались

первыми, набрав в сумме 92
очка, тем самым обошли
команду МБОУ СОШ с.
Озерское, она набрала всего
67 очков.
4. Творческий конкурс. Это
музыкально-художественная
композиция на тему «Россия
– родина моя». И снова наша
команда – лучшая.
По итогам всех этапов
состязаний наша
команда
признана
победителем
и
будет
защищать
честь
Сахалинской
области
на
Всероссийском
этапе
Всероссийских соревнований
школьников «Президентские
состязания» в г. Анапа.
Поздравляем команду и
желаем
нашим
ребятам
достойно
выступить
и
показать лучшие результаты.
Кристина Потапова.
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 События села

Мир! Труд! Май!
1 мая вся страна отмечала праздник,
посвящённый миру, труду и весне. И у нас в
селе развешали флаги, повесили баннер.
Работники Дома культуры ждали селян на
праздничное гуляние.
Концертная программа состояла из песен,
танцев и игр для детей. Погода на праздник
выдалась замечательная!
Может быть, поэтому и людей пришло
немного, в основном это были маленькие дети
и женщины, которые гуляли с колясками около
Дома культуры. Дачники поехали наводить
порядок в огородах.
Несмотря на то, что концерт длился недолго,
жители села остались довольны. Мальчишки и
девчонки, а также их родители получили

весенний заряд бодрости, энергии, много
положительных эмоций и хорошее настроение.

Валерия Самсонова.

Фоторепортаж со Дня Победы

Ученики и учителя Троицкой школы к параду готовы

Поздравление от ученика года - 2016 Артёма Ю

Открытие митинга, посвященного 71 годовщине Победы

Мы чтим и помним своих дедов и прадедов
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 Школьные праздники

Самый лучший фильм
Свет! Камера! Мотор! Съёмки киношедевра,
посвященные последнему звонку, объявляются
открытыми! Так ведущие приветствовали всех
собравшихся на съемочной площадке лучшего
фильма современности, в главных ролях которого
снялись выпускники Троицкой средней школы.
Взволнованные, они стояли и испытывали всю
палитру чувств: от грусти до безмерной радости. 25
мая на киностудии творились чудеса.
Появление
Мэри Поппинс придало фильму
немного ностальгических ноток. А выступление
вокальных групп под руководством Марины
Геннадьевны Спиридоновой подарило веселые
воспоминания о детстве.
В съемках фильма также
участвовали первые учителя
выпускников,
родители,
классный
руководитель.
Не
остались в стороне и ученики 10
классов
и
первоклассники,
порадовав всех присутствующих
танцем, стихами и песней.
В ответ выпускники выразили
искреннюю
благодарность
педагогам и родителям. Не

скрывая улыбки зал завороженно смотрел «суд»
над учителями. Артисты справились на славу.
Одним из главных украшений праздника стал
вальс, которого не обошло стороной выступление
на бис! «Не верю! Дубль два!», - прозвучало из уст
Алексея Петровича, и ребята вновь закружились в
танце.
В финале заливисто прозвенел последний
звонок. И если 10 лет назад он звал учеников на
первый урок, теперь провожал их в дальнюю
дорогу. Прозвучали слова благодарности всем, кто
принимал участие в фильме. И под звуки
«Кинопанорамы»
зал
утонул
в
бурных
аплодисментах.
Запущенные
в
небо
воздушные шары с именами
выпускников
стали
прекрасным
завершением
фильма. А нам осталось
только пожелать ребятам
успешно сдать экзамены. И
пусть все их надежды и
мечты
сбудутся.
С
праздником, выпускники!

Анастасия Галкина
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