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26 и 27 января в городе прошёл муниципальный этап областного конкурса художественного 

слова и военно-патриотической песни “Виктория”. Нашу школу представляли на двух этапах. 

На этапе художественного чтения Ким Дмитрий (3а класс, руководитель Маслова Марина 

Дмитриевна) стал победителем в своей возрастной категории, а Ильченко Людмила (11а 

класс, руководитель Соколова Елена Григорьевна) – победителем среди участников старшей 

возрастной группы. В номинации “Солисты” Никита Ли (9б класс, руководители Соколова 

Е.Г. иСоколов В.В.) одержал победу в своей возрастной категории. Вокальный ансамбль 

“Ровесники” (руководители Соколова Е.Г. , Соколов В.В.)стал победителем в номинации 

“Ансамбли”.  В феврале наших победителей ждёт областной конкурс. Пожелаем им удачи! 

Областные военно-спортивные соревнования 

«Служить России» 
Всего в мероприятии принимали участие около 140 школьников из 14 муниципалитетов.  В 

этом году организаторы видоизменили концепцию соревнований, включив в программу сда-

чу нормативов ГТО и элементов допризывной подготовки. Помимо этого, по традиции ребята 

участвовали в конкурсе визиток, видеороликов, соревновались в знании истории, ОБЖ, ока-

зании первой медицинской помощи, состязались в сборке и разборке автомата, огневой подго-

товке, использовании средств индивидуальной защиты.  

Команда нашей школы «Варяг»  достойно проявила себя на областных играх. 

 Ей удалось стать призёрами в двух номинациях : 

 3 место  - в спортивном многоборье, 2 место –в интеллектуальном поединке «Ворошиловский 



 
 

 

 

 

 

День Святого Валентина или День влюблённых — 

 католический праздник, который 14 февраля празднуют многие люди во 

всем мире. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям 

цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки, со стиха-

ми, любовными признаниями — 

валентинки. Сердечки к празднику можно шить, лепить, рисовать, вязать и 

даже  печь. Материал для изготовления валентинок используется разнооб-

разный: 

бисер, ракушки, перья, сухие цветы, кусочки ткани, мех. 

 

23 февраля – это один из немногих дней календаря, когда 

сильная половина человечества в России получает законное 

право принимать поздравления. 

История праздника 23 февраля – с далекого 1918 до наших 

дней. 

Впервые годовщина новорожденной Красной Армии отмеча-

лась в 1919 го- 

ду. В февральские дни исполнялся год противостоянию герман-

ских войск и соз- 

даваемой армии нового государства. 

Свое официальное название праздник обрел в 1922 году. Тогда 

он был на- 

зван День Красной Армии и Флота.. 

В 1923 году широко отмечался 5-летний юбилей юной Красной Армии. 

И хотя фактически Декрет об организации РККА был принят на заседании Совета  

Народных Комиссаров 28 января 1918 года, исторически сложилась традиция отме-

чать праздник именно 23 февраля. 

23 февраля 1938 года была утверждена юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и празд-

ник стал не только официальным, но и торжественным. 

В годы Великой Отечественной Войны 23 февраля приобрел особое значение. Каждая 

семья ждала с фронта весточек от родных и близких, поэтому День Красной Армии 

праздновался всеми. Своих  любимых воинов поздравляли письменно и заочно и 

очень надеялись, что они как можно скорее вернулись домой. Именно в тех годах кро-

ются истоки народной любви и внимания к этой дате. 

В годы Великой Отечественной этот праздник отмечался по-особому. 23 февраля 1943 

года Красная  Армия разгромила противника под Сталинградом, повернув вспять поч-

ти 20-месячное немецкое наступление. Ровно через год, 23 февраля 1944 года, армия 

нашей страны отметила свой праздник, форсировав Днепр. 23 февраля 1945 года 

Красная Армия отметила уже на территории Европы. Наша страна была освобождена 

от фашистских захватчиков. Уже после войны, с 1949 года, праздник переименовали, 

и 23 февраля стал называться День Советской Армии и Военно-Морского флота. 

После того как Советский Союз стал достоянием истории, был отменен и День Совет-

ской Армии. 



 Третьего февраля для ребят начальных классов прошла интерактивная игра «В 

мире профессий». На разных станциях ребята познакомились с различными профес-

сиями. Игру провели обучающиеся старших классов. На станции «Военные профес-

сии»(провели Замулин Данил, Шелипов Руслан ,10а класс) ребята с азартом участ-

вовали в спортивных состязаниях. Как работает режиссёр и кто ещё участвует в соз-

дании фильмов, познакомили Балан Милена и Писарева Екатерина (8а класс). Уче-

ники 1-4 –х классов разыграли театр-экспромт, став на время артистами. Ивина Ма-

рия (9а класс) провела викторину по разным профессиям, и здесь надо было проявить 

догадку и смекалку. На станции «Архитектор» И Алина и Назарова Анна предложи-

ли ребятам проявить креатив и сплочённость в создании башен…Интересно было и 

на станции «Ветеринар» (Мельникова Влада и Ли Владислав, 9б класс). Как помо-

гать животным не только теоретически , но и практически узнали здесь участники иг-

ры. Быстро пролетело время ,и вот все собрались в малом зале на подведение итогов. 

Здесь их ожидал ещё один сюрприз – флешмоб. Натанцевавшись от души, ребята при-

готовились услышать результаты игры. К всеобщей радости , победителями оказались 

все. Дружным криком «УРАА!» завершилось это познавательное и весёлое мероприя-

тие.  



 

 В рамках недели математики 25, 26 

и 27 января прошел квест по предметам 

естественно-математического цикла 

(математика, биология, химия, физика, ин-

форматика) в котором приняли участие 

команды 5-11 классов.  

Цель квеста . развитие интереса к предме-

ту, расширение знаний, формирование ло-

гического мышления, рациональных спо-

собов решения задач и создать положи-

тельное отношение к предмету, показать, 

что математика может быть интересной и  

веселой, используя для этого метапред-

метные связи. На старте командам разда-

ются конверты– каждой команде свой 

цвет Также команды получают маршрут-

ные листы, где обозначен порядок прохо-

ждения этапов. На каждом этапе команда 

должна выполнить ряд заданий.  На стан-

ции «Информатика-кодировка» участни-

кам были предложены блок-схемы, в кото-

рых были зашифрованы известные посло-

вицы. На «Математической» станции 5-8 

классам предстояло составить меню сто-

ловой, а у 9-11 классов была другая задача

– рассчитать заработную плату работни-

ков некоторого предприятия.  

  

На  станциях «Физика» и «Медицинская»  

участникам не пришлось сидеть за пар-

той. Например, на физике (5-8 кл.)ребята 

измеряли расстояние от учебного кабине-

та  до учительской,  также нужно было уз-

нать время за которое можно преодолеть 

это расстояние. На станции в медицин-

ском кабинете участники измерили свой 

рост и вес, чтобы найти среднее арифме-

тическое. На химии(7-11) командам пред-

стояло узнать, какой предмет и какое ве-

щество спрятано в «белом ящике». Самым 

удивительным оказалось то, что 7-8 клас-

сы справились с этой задачей намного бы-

стрее ребят постарше. А спрятанным ве-

ществом оказалась соль.  



 

Для 5-6 классов вместо «Химии» сделали 

«Биологическую» станцию т.к. с химией им 

только предстоит познакомиться.  По оконча-

нию выполнения всех заданий участники бы-

ли награждены очень красивыми грамотами 

за участие в квесте.  

Начальная школа тоже не осталась в стороне. 

Для них ученики из старших классов 

(Малунова Алена 8а, Колядина Валерия 8а,  

Леванова Анастасия 8а, Евинова Марина 

8а,Пирогов Никита 8б, Кудимов Владислав 

8б,  Тен Каролина 9а, Назарова Анна 9б, И 

Алина 9б, Замулин Даниил 10а, Шелипов Руслан 10а)  провели уроки математики.  

Ученики начальной школы с удовольствием работали на этих уроках: были очень ак-

тивными и любознательными, старались правильно отвечать на вопросы, очень вни-

мательно слушали задания.  Также всю неделю ребята создавали тематические плака-

ты, составляли ребусы и задачки друг для друга. За активное участие им выставля-

лись баллы и самые лучшие были награждены.       

     

     

   

Материал подготовлен    Писаревой Екатериной  



Концерт, посвящённый 70-летию Сахалинской области, собрал многих жителей наше-

го города в пятницу ,3 февраля. В концерте приняли участие творческие коллективы 

города и района . Зрители с воодушевлением принимали всех участников. Приятно 

было видеть во многих номерах концерта учащихся нашей школы. Ребята занимаются 

в ДШИ, Досуговом центре, ЦДТ. 

Много лет на базе школы работают замечательные педагоги, которые дают возмож-

ность детям получать истинное наслаждение от занятий искусством, выступать на 

концертных площадках города и области. Работа этих коллективов также была пред-

ставлена на районном мероприятии. Танцевальная группа (младший состав ) под ру-

ководством А.В. Украинского блестяще станцевали уже полюбившиеся зрителям 

«Польку» и «Морячку». Уче-

ник 9б класса Никита Ли 

(руководитель Соколов В.В. и 

Соколова Е.Г.) вдохновенно 

исполнил песню «Третье сен-

тября». Тепло была встречена 

зрителями вокальная группа 

«Ровесники» (руководитель 

Соколов В.В. и Соколова 

Е.Г.) , которая проникновенно 

спела «Сахалинскую лириче-

скую». 

Участие в концертах является 

для ребят огромным стиму-

лом совершенствовать свои умения, ведь они знают, что их творчество обязательно 

будет замечено и оценено по достоинству! 



Волкодав по кличке Кеон уста-

новил новый рекорд: длина его 

хвоста достигает 76,8 см, что 

на 4,5 сантиметра больше, чем 

у предыдущего рекордсме-

на.Перед тем, как рекорд был 

официально зарегистрирован, 

Кеона осмотрел ветеринар, ко-

торый измерил длину хвоста 

от первого до последнего по-

звонка. 

Огромный, колючий 

и волокнистый плод артокар-

пуса разнолистного, или хлеб-

ного дерева (он же джекфрут) 

выглядит не особенно аппе-

титно. Но в недозрелом виде 

он становится все более попу-

лярным в США в качестве за-

менителя мяса  

Существует 

радуга, кото-

рая появляет-

ся во время тумана, а не дождя. Туманная 

радуга — это атмосферное оптическое явле-

ние, подобное всем известной цветной раду-

ге. В отличие от обычной, эта радуга окра-

шена в очень бледные цвета, и, как можно 

понять из её названия, появляется она 

во время тумана, а не дождя. Если цветная 

радуга довольно частое явление, 

то туманную можно наблюдать весьма ред-

ко. Ведь образуется она благодаря очень ма-

леньким каплям воды (с радиусом менее 

0,05 мм), появляющимся в атмосфере. Так, 

туманная радуга, как и обычная, возникает 

в результате преломления солнечного света 

внутри капель воды. Однако в данном слу-

чае капли воды не настолько велики, чтобы 

солнечный свет в них преломлялся 

на определенные цвета. Во многих случаях, 

когда капли очень малы, туманная радуга 

имеет белый цвет, за что её нередко называ-

ют белой радугой.При определенных погод-

ных условиях такую радугу можно увидеть, 

если стоять спиной к солнцу и смотреть 

в сторону тумана. Интересно, что туманная 

радуга может появляться и ночью. Тогда 

её называют лунной туманной радугой. Она 

образуется во время тумана и в том случае, 

когда на небе достаточно яркая луна.  

Страница подготовлена  Писаревой Екатериной 
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