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Здрав-

ствуй, наш 

читатель! 

Мы будем 

рады тому, 

что ты чи-

таешь 

нашу газе-

ту. В этом 

году изме-

нилась редакционная коллегия. 

Ребята седьмых классов постара-

ются сделать «На школьной 

волне» такой же интересной, ка-

кой она была и раньше. Перед 

тобой пройдет  вереница ярких 

событий из жизни школы, это 

прежде всего привлекает наших 

читателей. Что движет нами? Это 

любовь к своему герою. Еще в 

начале пути мы определили мис-

сию, которую с гордостью несет 

уже не одно поколение наших 

корреспондентов, — делать мир 

лучше. Отсюда вытекают и зада-

чи издания: 

— освещение жизни 

школьного сообщества так, что-

бы у читателя появилось жела-

ние подражать хорошему; 

— формирование поло-

жительного образа героя нашего 

времени через материалы о луч-

ших наших учениках и учителях; 

— способствование рас-

ширению круга здоровых инте-

ресов читателя, 

— создание позитивного 

настроя по отношению к окружа-

ющим. 

С первой страницы наш 

читатель погружается в добрый 

мир талантливых детей и взрос-

лых, живущих интересной жиз-

нью. И рассказывают о нем сами 

ребята, причем то с восхищени-

ем, то с юмором, то с важностью, 

то с самоиронией. Сейчас у нас в 

составе постоянной редакции 10 

ребят 7-х классов, не пропускаю-

щих почти ни одного занятия 

кружка журналистики. Из них 5-

7 корреспондентов, остальные 

занимаются рисунками и обра-

боткой фотографий для печати. 

Все они при необходимости фо-

тографируют. Основная редак-

ция собирается 1 раз в неделю на 

«мозговой штурм», в ходе кото-

рого составляется план номера и 

определяются задания для каж-

дого. Каждый из вас, наши чита-

тели, также может принять уча-

стие в выпуске нового номера, 

принеся в кабинет №201 или в 

№309 Александру Сергеевичу 

свои рисунки, заметки или про-

сто идеи! Мы постараемся сде-

лать так, чтобы газета была инте-

ресной! Ждем всех неравнодуш-

ных к нашей школьной жизни!  

Дей Анастасия 

Коллектив ребят 7-ых клас-

сов посещают спецкурс «Азы журна-

листики». В этом учебном году они 

приняли участие в выпуске школь-

ной стенгазеты «На школьной 

волне». В течение первой четверти 

мы регулярно следили за мероприя-

тиями, которые проходили как в сте-

нах нашей школы, так и в городе. 

Ребята брали интервью у интересных 

людей, посещали концерты, КВН, 

секции…   

Колина Елизавета регулярно 

следит за интересными фактами, 

школьной жизнью всей страны и 

приносит увлекательную информа-

цию. Лесных Кристина подготовила 

материал о ветеранах учительского 

труда. Везде стараются попасть 

Плаксиенко Полина и Плаксиенко 

Алина, Ли Алина, Алексеева Елена, 

Лазеева Аксенья, Коваленко Олеся и 

запечатлеть важные моменты из жиз-

ни ребят.  

Всеми руководит редактор 

газеты Дей Анастасия. В ближайшее 

время Настя отправится на учебу в 

медиацентр «Лесное озеро» с целью 

приобрести необходимые журна-

листские знания. 
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2 и 3 сентября – героические дни, вошедшие в историю нашей страны как памятные исторические даты, 

связанные с окончанием Второй мировой войны и разгромом милитаристской Японии, являющейся главным со-

юзником фашистской Германии на Дальнем Востоке.  

73 года назад, с 9 августа по 2 сентября 1945 года ,в ходе 25-дневной 

Южно-Сахалинской и Курильской операции была разгромлена самая сильная 

группировка войск Японии. Скорбный список воинов, отдавших свои жизни в 

боях на юге Сахалина и Курильских островах, 

насчитывает около 2 тысяч человек. Сотни солдат и 

офицеров были награждены орденами и медалями, 

высокого звания Героя Советского Союза удостоены 

14 человек.  

Убедительная победа на Дальнем Востоке была одержана благодаря умелому руковод-

ству войсками, победному духу Советской Армии, героизму и отваге наших воинов. С 

историей Сахалинской области навсегда связаны имена Антона Буюклы, Леонида 

Смирных, Евгения Чапланова, Петра Ильичева, Николая Вилкова, Степана Савушкина 

и других воинов-патриотов. Эти имена - символ мужества, верности присяге и долгу 

перед Родиной.   

Празднование началось в нашем городе с торжественного шествия из парка имени Валантеева на улице 

Победы. В числе ветеранов, представителей администрации, общественных организаций, жителей и гостей города 

в шествии участвовал Бессмертный полк. Более двадцати ребят из нашей школы несли портреты своих дедов, от-

давших свои жизни за наше счастливое будущее. 

День учителя — это праздник педагогов и наставников, который отмечают в более чем 100 странах. Уже 

около полувека российские учителя получают поздравления 5 октября. В этот день свою благодарность учителям 

выражают все: от учеников и их родителей до местных чиновников. В нашей школе проводилось традиционное 

мероприятие - КВН . Веселые и находчивые ребята есть абсолютно в каждой школе. Вот только не всегда дети 

могут направить свой юмор, энергию и фантазию в нужное русло. Объединить таких детей и помочь реализовать 

свои таланты поможет школьный КВН. Из нашей школы в КВН участвовали 9Б,9А,10А классы. А как же без 11А! 

Каждый класс имел собственное название : 9Б решил назвать свою команду «Выжившие» , 9А «Интеграл2 , 10А 

приобрел очень забавное название  «Фруктовый сад» , 11А – « Б11» . 

Жюри выбрало из команд лучших из лучших . Членами жюри были: Чепелева Ольга Анатольевна, Сто-

летнева Татьяна Алексеевна, Коробко Евгения Михайловна, Стародубова Нина Станиславовна. В течение всего 

конкурса можно было увидеть на слайд-шоу, как учащиеся других классов приготовили видеопоздравление учи-

телям. В начале мероприятия ученица 6А Анастасия подготовила песню в честь праздника "День Учителя». Затем 

все команды предоставляли жюри и учителям нашей школы шуточные сценки, песни. Жюри подготовило участ-

никам команд шуточные вопросы. Было очень весело и здорово! В конце всего мероприятия были названы побе-

дители и лучшие игроки. Команда 9А "Интеграл" заняла 4 место, 10А "Фруктовый сад" получили 3 место, 9Б 

"Выжившие" заняли 2 место. Первое место получила команда под названием "Б11" 11А класса. Сценки, песни 

были очень забавные. Наши учителя сидели с улыбками на лицах ребята постарались сделать этот день прекрас-

ным. Лучшими игроками были объявлены: Лысова Анна (ученица 1 класса. Она явлалась членом команды 

«Выжившие»), Иванов Никита, Жаворонков Алексей, Терещенко Олеся.  
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С 8–19 сентября 2018 года Об-

щественная палата Сахалин-

ской области совместно с Про-

куратурой Сахалинской обла-

сти и Сахалинским государ-

ственным университетом про-

вели молодёжный форум 

«Правовые университе-

ты».Участниками областного 

форума стали около 200 школь-

ников и студентов вузов из 15 

муниципальных образований Сахалинской области.19 сен-

тября 2018 г. в рамках молодёжного форума мы познако-

мились со специальными подразделениями СОБР 

и ОМОН, состоялась встреча в форме видео-конференц 

связи с руководителями правоохранительных органов и 

молодежью из других районов в Администрации 

г.Холмска. От нашей школы присутствовали 2 ученицы 8 

класса: Меще Анна, Грищенко Ксения. 

Итогом форума стал «Диалог с руководителями 

правоохранительных органов», школьники задавали инте-

ресующие вопросы руководителям правоохранительных и 

судебных органов Сахалинской области, с деятельностью 

которых познакомились на протяжении двух дней. Нам 

рассказали о правовых профессиях, где можно получить 

образование. Интересно было узнать, какие трудности 

встают перед молодыми людьми после окончания вуза. 

Такие встречи очень нужны!  

Грищенко Ксения 

ученица 8Б класса  

Лето пронеслось очень быстро, но несмотря на это 

я успела набраться сил и хорошо отдохнуть. Для меня, 

выпускницы, это очень важно, ведь впереди 

ждут огромные испытания, от которых зави-

сит вся моя жизнь! Конечно, грустно осозна-

вать, что это последний школьный год и по-

следняя ступенька перед взрослой жизнью. 

Десять лет пролетели, как один день... За это 

время школа дала мне внутренний стержень, 

помогла определиться с будущей профессией, 

научила терпеливости и трудолюбию. Но са-

мым ценным подарком я считаю своих дру-

зей, с которыми мы уж больше десяти лет! 

Здорово, что школа подарила мне таких хоро-

ших ребят. Думаю, что еще через лет десять 

мы останемся таким же самым активным и дружным 

«11А»! Конечно, я больше всего буду скучать по своим 

одноклассникам и учителям. Я очень 

благодарна своим преподавателям за их 

терпение и умение в нужную минуту 

понять и поддержать … Хотелось бы 

еще раз прожить все эти десять лет, но 

все же еще целый год впереди. Я увере-

на, что он мне и моим одноклассникам 

запомнится как самый яркий и насы-

щенный год! 

 Ильюшко Ксения ,  

ученица 11 класса 

 В школе с 21 сентября по 18 октября началась олим-

пиада с 4 класса по 11. Это 1 этап Всероссийской олимпиа-

ды 2018-2019 учебного года. В ней принимают участие бо-

лее 200 учащихся. Победители и призеры 1 этапа примут 

участие на муниципальном этапе. Успехов Вам, ребята!!!  

Лазеева  Аксинья 
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Лидия Ивановна

- наша гор-

дость ,её знают 

многие в горо-

де :она долгое 

время прорабо-

тала в школе 

№6 учителям 

русского языка 

и литературы. 

Десятки ,сотни 

её учеников с благодарностью вспоминают 

школьные года и с тёплым чувством относятся к 

своей учительнице, которая научила их пони-

мать слово, бережно относиться к русскому язы-

ку. 

     Жизнь Лидии Ивановны была совсем 

не простой .Военное лихолетье застало её, под-

ростка, в Комсомольске-на-Амуре .Там она по-

лучила специальность в ремесленном учили-

ще ,одновременно  работая в электролаборато-

рии завода «Амурсталь».Лида стремилась как 

можно быстрее стать  в строй рабочего класса и 

помогать маме, которая после ухода главы се-

мейства на фронт осталась одна с шестерными 

детьми . Приходилось терпеть полуголодное 

существование, трудности при любых невзго-

дах ни на что и никогда не жаловалась, помог-

ла ей выстоять и выбрать свой жизненный 

путь.  

      Желание получить более высокое 

образование привело её в педагогику. Случи-

лось это в самый знаменательный праздник 

нашей страны — в День Победы,9 мая 1945 

года. В этот день её, во-первых ,приняли в 

комсомол, что тогда считалось очень почёт-

ным. Во-первых, узнав о стремлении Лиды 

учиться дальше, в горкоме ВЛКСМ сразу же 

выдали ей путёвку на поступление в местное пе-

дучилище. А главным событием стало, конечно 

же, окончание войны. 

     После педучилища Лидия поступила в 

Хабаровский пединститут, успешно окончила 

его в 1955 году и была направлена на работу в 

Сахалинскую область, а конкретно- в среднюю 

школу № 6 г.Холмска. Удивительно, но в её па-

мяти до сих пор сохранились фамилии и даже 

имена многих её питомцев, а они благодарны ей 

не только за крепкие знания , полученные на 

уроках русского языка и литературы, но и за то, 

что Лидия Ивановна передала им своё умение 

увидеть в людях всё хорошее, раскрыть в любом 

человеке его нужность и важность для общества. 

В этом она—вся! 

Лидия Ивановна- ветеран педагогическо-

го труда, участник трудового фронта, отличник 

народного просвещения. Она награждена орде-

ном Трудового Красного знамени, медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда». И уже 16 

лет носит высокое звание Почётного гражданина 

города Холмска.  



Давно отгремела война… Мы, сегодняш-

ние школьники, знаем о ней из учебников исто-

рии, из рассказов ветеранов, из произведений ху-

дожественной литературы… 

У целого поколения, рожденного перед 

войной, украли детство. "Дети Великой Отече-

ственной войны", - так называют сегодняшних 

семидесяти- восьмидесятилетних людей. И дело 

здесь не только в дате рождения. Их воспитала 

война… 

Время стремительно идёт вперёд. Стала 

историей Великая  Отечественная война. В 2016 

году исполняется71год со  для  её  окончания.  За  

это время выросло несколько поколений взрос-

лых людей, которые  не  слышали  орудийного 

грома и взрывов бомб. 

      Но война не стёрлась с людской памя-

ти, и забыть те дни  нельзя, потому 

что история – это судьба каждого, кто  

вынес  на  себе  четыре  года смертельных боёв,  

четыре  года  ожидания  и   надежды,   кто   про-

явил   поразительное, беспримерное мужество. 

      Тогда невыносимо трудно было всем – 

и старым, и малым, и  солдатам,  и их близким. 

Но особенно страдали дети.  Страдали  от  голода  

и  холода,  от невозможности вернуться в дет-

ство, от кромешного  ада  бомбёжек  и  страшной 

тишины сиротства… 

       Невозможно  спокойно  смотреть  

кадры  военной  хроники,  потому  что мальчиш-

ки и девчонки на своих неокрепших плечах вы-

несли  все  тяготы  войны, выстояли, отдали свои 

жизни ради победы. 

      Как же жили тогда они, дети войны? 

Мы познакомились с жительницей нашего 

города Щегловой Валентиной Егоровной. Общи-

тельная, приветливая, она радостно встретила 

нас. Беседа продлилась долго. Нам было интерес-

но все, и вот что мы узнали из ее уст. 

Когда началась война, Вале было 7 лет. В 

семье воспитывалось трое детей, старшему – 9 

лет. Жили в Амурской области, в селе Сукрамли. 

Всех мужчин в первый же день отправили в во-

енкомат, а все тяготы на своих плечах несли жен-

щины и дети. Мама приходила домой поздно ве-

чером, немного отдыхала и шла опять на работу. 

Еды было мало. До сих пор помнит то постоян-

ное чувство голода… 400 грамм хлеба для взрос-

лых и 200 грамм детям…Делили на маленькие 

кусочки и не ели, а сосали по крошке…Вместе с 

братом и младшей сестренкой обрабатывали ого-

род, чтобы хоть что – нибудь выросло. Тыква 

была самым главным лакомством! Брат зимой 

ходил в лес, если удавалось, приносил зайца, а 

летом ловил рыбу. Маме некогда было готовить, 

на кухне хозяйничала она, Валя, и младшая сест-

ра Таня. Всему научились, все успевали.  

А в 1944 году пришла похоронка на от-

ца…Казалось, что жизнь кончилась. Как быть 

дальше? Мама долго не могла прийти в себя, мы 

постоянно были в эти минуты рядом с ней. 

Сколько слез было пролито, сколько горя хлеб-

нули все, оставшиеся без кормильцев. До сих пор 

стоит перед глазами женщина, которая проводи-

ла на войну 7 сыновей, получила шесть похоро-

нок, а когда пришла последняя на седьмого сына, 

она сошла с ума…Село было большое, а с войны 

вернулись только 7 мужчин. 

Когда закончилась война, Валентине Его-

ровне было 11лет. Помнит, с какой радостью 

услышали это известие.  Радио не было, в дерев-

ню приехал человек с этой новостью.  

А все женщины были на работе в колхозе. 

Он сказал: «Бегите кто – нибудь за мамками. По-

беда!» 3 километра они бежали не останавлива-

ясь. Все женщины в первую секунду как будто 

онемели, а потом слезы…  

Стр.6 



Выли, голосили, мама упала на колени, 

мы рядом. Плакали долго, как горестно было 

осознавать, что отец больше не придет, не обни-

мет, не скажет ласковое слово… 

После войны было не легче. Много рабо-

тали, по-прежнему голодали, но старались и 

учиться. Позднее молодежь стали вербовать на 

Сахалин, и Валентина Егоровна вместе с одной 

семейной парой уехала из дома. В Холмске мно-

го работала, обрабатывала рыбу, потом труди-

лась в гостинице 22 года. Здесь же встретила бу-

дущего мужа, с которым прожила 45 лет. Во вре-

мя войны ее Виктор Иванович служил погранич-

ником в Германии. Жили дружно, воспитывали 

детей. Но пришлось вернуться в Амурскую об-

ласть, в свою деревню, потому что ослепла мама, 

тетя, которым было за восемьдесят, и ухаживать 

за ними некому. Спустя годы, когда рядом с Ва-

лентиной Егоровной уже не осталось никого, 

дочь Лариса забрала ее в Холмск. Валентина Его-

ровна очень благодарна, что о ней позаботились 

не только близкие, но и государство: выделили 

квартиру, где она проживает в настоящий мо-

мент. 

Дети и война… Страшное это сочетание 

слов  и  по  сей  день  возникает 

внезапно, чтобы обжечь, остановить, что-

бы предостеречь. 

 Гордость  испытываешь  от знакомства с 

такими людьми, как Валентина Егоровна Щегло-

ва. 

Война не детское занятие. Война не щади-

ла никого… Дети войны – самые мужественные 

дети …Дети, почувствовавшие войну на вкус. 

Мы  мечтаем, чтобы подобных страданий для 

детей никогда больше не повторялось. И мы ве-

рим в светлое, мирное будущее. Низкий поклон 

всем тем, кто пережил эти страшные годы! Спа-

сибо всем, кто боролся за наше будущее! 

Лесных Кристина 

Ученица 7Б класса 
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Есть праздник особый осенний, когда листопад за окном, 

Когда дети дарят открытки, улыбки и школьный альбом. 

Где есть фотография класса и дружбою детской согрет 

Учитель любимый, он примет огромный букет 

 

 Что значит слово «учитель» для наших детей? Товарищ и наставник! Тот, кто делится 

с детьми знаниями и жизненными ценностями, передавая их из поколения в поколение. Нет слов, 

чтобы сполна отблагодарить вас за ваш нелегкий труд. На такое способен не каждый!  

  Профессиональные учителя не только выявляют потенциальные возможности наших 

детей, но и часто по-человечески советуют, как лучше повести себя в той или иной ситуации. То, 

что сейчас много говорят об индивидуальном подходе к каждому ребенку, мы знаем не понаслыш-

ке. И особенно приятно, что благодаря усилиям этих замечательных людей, интеллектуальные спо-

собности наших детей год от года раскрываются. 

Приятно, что в школе введен вариант удобной и красивой формы с логотипом мудрой совы. 

В такой форме каждый ребенок чувствует себя единым целым со школой,  ее достижениями. Радует 

глаз  и хороший ремонт школы, в стенах которой наши дети чувствуют себя комфортно, и благо-

устроенная территория с комплексом спортивных площадок различного назначения. 

Именно из всех этих составляющих  у детей складывается ощущение школы как дома, места, 

куда хочется идти каждый день. 

Учитель всю свою жизнь отдает себя детям. Прежде всего, свою душу. А вместе с ним и зна-

ния, и отношение к работе, и умение достойно жить.  

В средней школе №6 г. Холмска работает Педагог «с большой буквы» и без остатка отдает 

всю себя нашим детям. 

Коробко Евгения Михайловна…Она не только учитель русского языка и литературы, но и  

прекрасный наставник. Самые сильные стороны учителя – умение заинтересовать детей своим 

предметом, организовать работу класса, выслушать, помочь советом и делом, не остаться равно-

душным к каждому. 

Этот человек большой души и друг, и советчик. Умеет дорожить человеком, видеть в каж-

дом ребенке хорошее и поддержать в нем это. По любому вопро-

су и в любое время можно обратиться к Евгении Михайловне с 

твердой уверенностью, что ты получишь совет и помощь.  Очень 

болеет всей душой за  детей, за коллектив и за доброе имя школы.  

Нужно обладать многими положительными качествами и быть 

очень сильным духом человеком, чтобы продержаться в совре-

менной школе в течение многих лет. И притом еще суметь совла-

дать с разнообразными характерами школьников! Это самый что 

ни на есть подвиг! Ура Вам!      

Никитина Людмила Петровна,  

учитель русского языка и литературы   
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Интервью с учителем 1В класса Светланой Викторовной 

Корр: Что для вас значит первое сентября? 

-Для меня это начало учебного года, начало рабочего учебно-

го года с детьми. 

Корр: Какое у вас настроение в этот чудеснейший день?  

-В этот день у меня настроение радостное, весёлое. 

Корр: Какие дети повстречались вам в этом году?  

-В этом году шумные, но умные, ещё учимся сидеть за парта-

ми. 

Корр: С какими эмоциями дети вступили в школьную жизнь? 

-Дети очень хотели в школу, они ещё не понимают свои обя-

занности, им интересно узнавать новое. 

Корр: Какие пожелания вы даете детям в первый день занятий? 

-Я хочу пожелать детям много читать. Кто много читает, тот много знает 

-Корр: Тяжело ли вам было расставаться с детьми, которых проучили 4 года?  

-Конечно, тяжело, дети четвертого класса — это уже наученные дети, они уже знают, что 

учитель хочет сказать. Когда ты берешь первый класс, это как начинать всё с чистого листа. 

Корр: Удачи Вам, Светлана Викторовна! 

Интервью с Филатовой Василиной , ученицей 10 класса 

Корр: Почему ты пришла в 10 класс, а не пошла в техникум? 

- Я хочу в дальнейшем получить высшее образование. 

Корр: Что вообще для тебя значит школа? 

- Школа, в первую очередь, это – учеба, ведь именно поэтому  я хожу в школу. Мне нужны 

знания, чтобы применить их в будущем. 

Но не менее важно для меня и другое, например, мои школьные друзья, учителя, которых я с 

интересом слушаю, которые помогают мне справляться с трудностями, помогают определится с бу-

дущей профессией. 

Корр: Куда планируешь поступать и почему? 

- Я еще не определилась, чем буду заниматься в будущем, но планирую связать свою жизнь 

с физикой и математикой. Эти предметы я понимаю лучше всего, и они мне нравятся. Может быть, 

свяжу свою судьбу с творчеством, так как 6 лет моей жизни я посвятила себя занятиям в художе-

ственной школе. 

Корр: Желаем тебе окончить школу на «хорошо» и «отлично»! 

Алина Плаксиенко 
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В нашей школе появился новый учитель 

по физической культуре, я стал ходить на заня-

тия по баскетболу к Анне Михайловне и захотел 

узнать побольше об этом учителе. Вот что она 

рассказала: 

«Начну с того, что образование высшее я 

получила по специальности «Строитель желез-

ных дорог», но, проработав некоторое время на 

железной дороге, поняла, что душа не лежит к 

данному виду деятельности. Еще тогда, в 2013 

году, идя по шпалам с осенним осмотром, я и 

представить не могла, что через пару лет ока-

жусь в школе, в должно-

сти учителя. 

В школе я появи-

лась еще в 2017 году, как 

арендатор тренажерного 

зала, вела занятия фитне-

сом для населения по ве-

черам. И так сложилось 

звезды, что директор Та-

мара Викторовна, предло-

жила мне работу учите-

лем физической культуры 

при наличии соответствующего образования. Ни 

минуты не раздумывая, я подала заявку на обуче-

ние, прошла профессиональную переподготовку, 

уволилась с железной дороги и оказалась здесь. 

Я мечтала о работе, которая будет приносить мне 

удовлетворение, чувство радости. Пока все так, я 

полна идей и энтузиазма в отношении работы. 

Хочу донести до детей, что помимо умственной 

деятельности, должна присутствовать и физиче-

ская нагрузка, которая формирует не только здо-

ровый образ жизни, укрепление здоровья, им-

мунной системы, сердечно-сосудистой, дыха-

тельной системы, служит профилактикой много-

численных заболеваний, но и формирует как 

внешний облик, так и закаляет характер, повы-

шает самооценку и дает возможность двигаться 

дальше … 

Что сказать про баскетбол… 

Баскетбол – одна из сложнейших команд-

ных игр. Если провести параллель от фитнеса к 

баскетболу, то растить, тренировать, воспиты-

вать команду и командный дух во много раз 

сложнее, чем тренировать индивидуально. 

С баскетболом тесно я начала «дружить» 

с 2016 года, технически, теоретически да и так-

тически все было освоено мной в полном разме-

ре, все элементы игры отточе-

ны и проработаны. Сама игра 

не казалась мне сложной, про-

блема появилась  развитии ко-

манды, ребята торопятся, ду-

мая, что все навыки уже освое-

ны. Но любой путь к победе в 

любом виде спорта – это физи-

ческая подготовка. Если к сере-

дине тайма ноги путаются из-за 

утомления мышц, а мяч уже не 

слушается рабочей руки, а вто-

рой ты не можешь вести, так как она вообще не 

включается на тренировках, то надо много тре-

нироваться. Несмотря на детский максимализм, 

мне нравится моя команда. Они дружны, они 

добры, они старательны, я вижу взаимовыручку 

в команде, я вижу поддержку. 

Надеюсь, что ребята полюбят баскетбол!» 

Ким Александр, 

Ученик 7А класса 
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Соревнования по 

конному спор-

ту состоялись в 

КСК «Аристократ» 

в сенябре. В стар-

тах приняли уча-

стие более 60 

спортсменов из 

островных конно-

спортивных клу-

бов: «Анива», 

«Золотой му-

станг», «Граница», 

«Аристократ» и ОГАУ «ЦТВС». На этих сорев-

нованиях приняла участие Каманицына Татья-

на, ученица 8б класса. Вот что она рассказала о 

своем увле-

чении: 

18 августа 

2018г. В 

«КСК Ари-

стократ» 

проходили 

Региональ-

ные сорев-

нования по 

конному спорту. В них участвовали 30 человек 

из разных клубов, в том числе и я. В этих сорев-

нованиях я участвую на своей лошади уже вто-

рой раз. В прошлом году мы заняли 3 место, а в 

этом 1. Мне понравились соревнования. Все 

очень старались. У нас было 4 дисциплины 

(Юноши ППЮА, Дети ППДА и ППДБ и Эле-

ментарная езда). Я участвовала в категории 

«Элементарная езда» и заняла 1 место. К нам 

приезжали профессиональные судьи из Моск-

вы, в том числе известная Людмила Петушкова. 

Конным спортом я занимаюсь 3 года и 

имею призовые места. Лошадей я держу в «КСК 

Золотой Мустанг» п. Троицое. Это самая боль-

шая конюшня на Сахалине, в ней содержится 60 

лошадей. Там же я и научилась ездить на лоша-

дях. 

Мою лошадь 

зовут Вербена, ей 6 

лет. Купили мы ее 2 

года назад на Кав-

казе. Полтора года 

назад родила жере-

бенка, которого мы 

назвали Версаль. 

После 3 месяцев 

отдыха я начала го-

товить ее в спорт. И 

сейчас она умеет 

прыгать и выполнять элементы выездки. У неё 

есть 1, 2 и 3 место, в будущем мы планируем тре-

нироваться больше и регулярно участвовать в 

соревнованиях. 

Мне очень нравится возиться с лошадьми, 

обучать их, проводить рядом с ними свое свобод-

ное время. Думаю, на достигнутом мы не остано-

вимся. Планирую тренироваться дальше и завое-

вывать первые места. 
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На уроке русского языка нам дали задание, придумать любое объявление. 

Когда учительница вызвала Юру , он прочитал :  

Объявление! Дорогие жильцы! Горячей воды не будет до тридцать первого декабря включи-
тельно. От всей души поздравляем вас с Новым Годом! Администрация.  

 

Четырёхлетний Андрей слушает сказку про Красную Шапочку . И когда прозвучала послед-

няя фраза "распороли волку брюхо и оттуда вышли бабушка и Красная Шапочка живые и здоровые, 

Андрей добавляет: 

-И слюнявые! 

 

На уроке географии: 

-Ванечка, ну почему ты смотришь каждую минуточку на часы?  

-Боюсь, Вера Ивановна 

-Чего боишься? 

-Что звонок вот-вот прервёт ваш потрясающе интересный урок! 

 

-Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то , чего он не делал? 

- Нельзя, Вовочка 

-Марь Иванна, я не сделал домашнее задание ! 

 

-Эй! Руки за голову, ноги на ширине плеч! 

-Это ограбление? 

-Нет - урок физкультуры! 


