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Коротко о главном…
Привет, друзья! После тёплых и насыщенных летних
каникул нас ждёт не менее насыщенный учебный год. Что
же он готовит для нас?
Начнём, пожалуй, с первой четверти: самой тяжёлой и
всё ещё по-летнему сонной. А стартовали мы 1 сентября! В
этом году «День знаний» особенно запомнился нам
ветреной погодой, но это не помешало насладиться
праздником. Школа вновь распахнула свои двери для
учеников. И начались учебные будни.
Открыл череду школьных мероприятий туристический
слёт, который становится уже традиционным. И самое
главное, что получили юные туристы в этот день,
освободивший нас от мыслей о предстоящей учебе - это
эмоции, чувства единения с классом, стремление к победе.
Следующим по плану стал традиционный «Осенний
калейдоскоп», открывший нам новых звездочек – учеников
5 классов. Также хочется отметить, что в этом году конкурс особенный, ведь он был посвящён предстоящему 70летнему юбилею школы!
Школьный этап предметных олимпиад встретил
учеников с распростёртыми объятиями. И первым
состязались знатоки русского языка. Пришла пора напрячь
свои мозги и показать, на что вы способны, ребята!
Самый главный праздник, которого ждёт каждый, кто
учится или работает в школе - это юбилей! В воздухе уже
ощущается важность и масштаб мероприятия, ведь за
плечами столько пройденных этапов и побед! Целая жизнь,
длиною в 70 лет!
В заключение хочется пожелать терпения и удачи
выпускникам, а пятым классам в полной мере ощутить
круговорот событий Троицкой страны знаний!

Ваша редакция.

Поздравляем с 70-летним юбилеем
всех, кто учится и работает, когда-то учился и работал
в Троицкой средней школе!
Приглашаем на празднование юбилея:
29 октября в 14.00 – встреча с выпускниками в школе;
29 октября в 15.00 – торжественная часть в ДК с. Троицкое
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 Жизнь школы

Первый звонок , первый урок
С самого утра по улицам
мелькают
белые
бантики, стучат по
асфальту каблуки и
шуршат обёртки первых
осенних букетов – это
спешат на свой первый урок все школьники
нашего села.
Чередой
ярких,
солнечных
дней
промчалось лето. И вновь школы всей
страны распахнули перед учениками свои
двери. Исключением не стала и наша школа.
1 сентября в нашей школе прошла
традиционная линейка, посвящённая началу
нового учебного года.
Вновь школа собрала у своих дверей
родителей и учеников. Сиянием добра,
улыбки и радости она встречала каждого
пришедшего к ее порогу. Но конечно, не
обошлось и без слёз. Слёз радости от встреч
с друзьями и учителями…
Самым волнительным этот день стал для
пятиклассников, пришедших в нашу школу в
первый раз, ну и конечно для выпускников,
вставших на финишную прямую.

Прозвучало множество поздравлений, как
от директора школы и учителей, так и от
приглашённых
гостей,
каждый
год
посещающих торжественную церемонию
начала учебного года. В стороне не остались
и
ученики,
которые
подготовили
музыкальный номер - поздравление для
выпускников.
Нельзя не гордиться тем, что уже первого
сентября были награждены многие педагоги
школы, а также работники хозяйственной
части за большой вклад в развитие нашей
школы и активное участие в её жизни.
Для многих первое сентября не просто
день начала занятий, он значит намного
больше. Это день встреч после долгой
разлуки, день, когда можно начать новую,
удивительную
жизнь,
наполненную
множеством интересных событий, день,
когда загорается огонёк тяги к знаниям.
Хочется пожелать всем, чтобы новый
учебный запомнился задорными звонками и
смехом, новыми интересными знакомствами
и пробуждением жажды к знаниям.
Екатерина Колбина

Осенний миг творчества
На днях бурной волной пронеслась по нашей школе череда осенних калейдоскопов во всех
параллелях. Мне посчастливилось также принять участие в этом мероприятии, представляя
свой 8-а класс. Всё было на высшем уровне – организация, интересная программа,
качественная подготовка участников и компетентное жюри. А вот, что думают о
калейдоскопе другие участники, они поделились со мной своими впечатлениями:
Кристина Потапова, 11 «А» класс
Так как я была членом жюри, то о конкурсе могу сказать одно: ребята не
перестают удивлять. Достойно выполнено домашнее задание и не менее достойно
оно было защищено! Варианты предложенной символики нас приятно поразили.
Самсонова Валерия, 10 класс
Калейдоскоп прошел замечательно! Особенно понравилась выбранная для
мероприятия тема – 70 лет со дня рождения школы, и конкурсы, которые были
связаны с этой датой. Интересно! Познавательно! Весело!
Поташова Есения, 8 «А» класс
Самый интересный калейдоскоп из всех ранее проводимых. Конкурсы требовали
большого творческого подхода и самоотдачи от участников, что только
подзадоривало команды. Но мы справились!
Ломоносова Виктория, 7 «А» класс
Идея выбора символики, освещенная в мероприятии, была очень удачной, потому
что из-за этого вся конкурсная программа стала интересной и оригинальной.
Алиса Полякова
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 По ту сторону звонка

Юные туристы спешат в поход
Ну, вот и позади туристический слёт. Несмотря на то, что наш класс не занял первое место, мы
всё равно отлично провели время. Был проведён ряд конкурсов: спортивные состязания;
организация лагеря; конкурс на приготовление блюд полевой кухни.
Особенно понравилась работа жюри. Не взирая ни на какие личные интересы их решения
были ко всем одинаково справедливы.
Туристический слёт в душе каждого оставил массу положительных впечатлений. Все
участники активно готовились, старались, как только могли, чтобы показать свои лучшие
качества. И, несомненно, старания многих классов оправдались. Наверно самых спортивных,
самых дружных, самых организованных, самых креативных.
Так, например, 11«А» класс выступил одним из лучших. У них был отличный лагерь, да и в
спортивных соревнованиях на них не за что жаловаться. Они стали самым настоящим
образцом слаженной командной работы.
Соревновательный дух слёта стал
хорошей причиной общего сплочения. Все без
исключения с радостью шли на помощь ко всем, кто в ней нуждался. Стоит отметить, что
организаторами было выбрано отличное место проведения слёта. Так же очень порадовала
погода. В этот день было тепло и солнечно.
В свете всего вышесказанного можно сделать вывод, что туристический слёт - отличный
способ набраться походного опыта, укрепить дружеские связи в классах и просто хорошо
провести время. И теперь - это уже традиционное мероприятие, которое, надеемся, теперь
каждый год будет радовать учеников нашей школы. А места распределились так:
1 место
2 место
3 место

5-6 классы:
6 «А», 6 «Б»
5 «Б»
6 «В»

7-8 классы:
7 «А»
8 «В»
7 «Б»

9-11 классы:
9 «В», 11
9 «Б»
11 «Б»

Но главное, даже, если вы не победили, в этот день все получили заряд бодрости и здоровья!
Екатерина Колбина

Фото Прилуковой Венеры
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 Школьный анонс

МБОУ СОШ №5 – 70 лет!

29 октября самая лучшая школа Анивского района
отмечает свой юбилей. 70 лет Троицкая школа покоряет
вершины Сахалинской области!
За эти годы были сформированы традиции, покорно
соблюдаемые и по сей день!
70 лет наша школа занимает почетные места и не
собирается останавливается на достигнутом!
Для каждого ученика Троицкая школа становится
родным домом. Хочешь быть в центре событий? Хочешь
везде и всегда быть первым? Тогда тебе к нам.
Когда переступаешь ее порог, то уже чувствуешь, как
каждая
клеточка
переполняется
энергией
в
предвкушении нового дня.
Победы и поражения, новые знания и преданные друзья
- все это находят здесь ученики.
Не зря выпускники нашей школы скучают, а южносахалинцы завидуют. А мы, с гордо поднятой головой,
шагаем навстречу новому и яркому будущему!
70 выпуск МБОУ СОШ №5 желает школе только
процветания, только успехов и покорения новых вершин.
Мы выступаем в качестве свидетелей и гордо заявляем,
что наша «страна знаний» – самая лучшая!
Анастасия Галкина, с любовью к родной школе
.

Анастасия Галкина,

Наша дружная команда:
Главный редактор – Галкина Анастасия.
Корреспонденты - Потапова Кристина, Екатерина Колбина.
Фотокорреспондент – Алиса Полякова.
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
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