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и наступил новый 
учебный год! Тёплые летние 
деньки сменились прохладными, 
но не менее прекрасными 
осенними. Как давно мы не 
виделись!

У всех уже начались 
школьные будни, но
неизгладимое впечатление от 
первого сентября всё ещё 
осталось в нашей памяти. День 
знаний -  главный праздник всех 
учеников, с которого стартует в 
школах новый учебный год.

Для кого-то этот праздник 
первый, а для кого-то -  
последний в стенах родной 
школы. Первый звонок 
запомнится первоклашкам на 
всю жизнь. Для учеников же 
девятых и одиннадцатых классов 
скоро прозвенит последний 
звонок и многие из них через год 
уйдут из школы.

Слово редактора
Здравствуйте, 

дорогие наши читатели!
В этом номере мы 

расскажем о разных событиях 
наступившего учебного года. На 
прощанье вспомним о 
прошедшем лете. Но, в первую 
очередь, мы от всей души хотим 
поздравить наших
замечательных учителей с их 
профессиональным праздником - 
Днём учителя! Пожелаем им 
терпения, крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всем и 
благополучия. Пусть ученики 
будут усердными,
старательными — такими, 
которыми можно гордиться. А в 
семье пусть воцарятся счастье и 
уют.

Будем надеяться, что 
новый учебный год будет 
удачным. Хочется пожелать 
ученикам и учителям успехов в 
грядущем учебном году. Чтобы 
воплотились все планы и 
осуществились мечты, чтобы 
новый школьный год принес 
много удивительных открытий и 
радости!

Пилипенко Мария
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Вот и закончились летние каникулы. Школьные коридоры снова 
наполнились детскими звонкими голосами. Мы успели соскучиться по родным 
стенам школы, своим одноклассникам, вечно переполненной столовой, куда 
нужно быстро на перемене слетать за булочками и умудриться успеть на урок. 
Всё вернулось. В том числе и различные мероприятия.

Несмотря на то, что учебный год только начался, школьная жизнь уже 
насыщена яркими и интересными событиями. И первым из них, конечно же, 
можно считать 1 сентября -  традиционный День Знаний. Первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов, радостная встреча с классным 
руководителем и учителями. Торжественная линейка для первоклассников и 
будущих выпускников 11 класса. Для них этот день запомнится на всю жизнь, 
ведь для кого-то прозвеневший звонок - самый первый, а для кого-то - 
последний. От лица нашей редколлегии мы желаем всем ученикам и учителям 
продуктивного, яркого и незабываемого учебного года! Пусть все ожидания 
станут реальностью и все мечты сбудутся!

Третьего сентября школьники и жители нашего города также по традиции 
собрались в сквере Победы по поводу 76-й годовщины со дня освобождения 
Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. 
Взрослые и дети пришли почтить память воинам-героям последних битв 
Великой мировой войны. Немного слов об истории тех событий, минута 
молчания и возложение цветов к мемориалу -  вечная память героям!

Снова в школу %
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Нельзя не отметить, что для школьников нашего района регулярно 
проводятся военно-патриотические мероприятия. Так, совсем недавно мы 
собирались в Доме детского творчества на семинаре, посвящённом не только 
подвигам наших прадедов в Великой Отечественной войне, но и героизму 
воинов-интернационалистов, служивших в Афганистане и Чечне, многие из 
которых отдали свою жизнь за мир во всём мире.

Да, действительно, войны, эпидемии, стихийные бедствия уносят жизни 
сотен тысяч людей во всём мире. Но намного страшнее, когда гораздо больше 
людей погибают от так называемых пороков общества: курение и пьянство, 
наркомания. Именно на эту актуальную для нас, подростков, тему в школах 
прошли профилактические мероприятия. Стойкость и выдержка в 
рискованных ситуациях, умение сказать «нет» в ответ настойчивым уговорам, 
способность постоять за свое достоинство, честь, даже если это трудно, 
уберегут нас от наркотиков. Давайте не забывать, наше здоровье - это здоровье 
нашей будущей семьи, нашего рода, будущего поколения нашей страны.
Ещё одно осеннее мероприятие было не совсем традиционным, но приятным 
и полезным. Девятиклассники первой анивской школы в рамках акции 
«Аллея памяти» вместе с жителями и гостями города посадили саженцы

рябины напротив администрации нашего города. Ребятам раздали 
рабочий инвентарь в виде лопат и по саженцу, а после посадки пригласили 
сфотографироваться рядом со своими деревцами. Так они оставили 
небольшой след в истории нашего городка.

Не проходит наша жизнь и без праздников. Самый первый состоялся в 
школе 5 октября. Это традиционный День учителя, в честь которого был 
проведён концерт для виновников торжества.
У нас была хорошая возможность поздравить своих любимых 
преподавателей. А уроки были по традиции сокращены. Так что настроение у 
всех было по-праздничному отличное! Хотелось бы ещё раз поздравить всех
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учителей с их профессиональным праздником. Учитель —  гордое звание, 

которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же 
учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными.

__ Пилипенко Мария, СОШ № 1Наша школьная жизнь.
С начала учебного года в каждой школе проходит много 

мероприятий, в которых дети принимают активное участие. Не исключение 
и наша вторая анивская школа.

4 сентября в городском сквере г. Анива казачий 1Б класс (классный 
руководитель Попова А.А.), отряд общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
имени Д.Г. Пономарева, 5Б класс (классный руководитель Баркова К.В.), 
ученическое самоуправление МАОУ СОШ № 2 (руководитель Горбачева 
С.В.), совместно с 75 береговой ракетной бригадой ТОФ под руководством 
заместителя командира по военно-политической работе подполковника 
Онищенко Ю.В. приняли участие в патриотической акции по высадке 
саженцев кедра в честь памятной даты, посвященной 76-летию 
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 
милитаристов. Перед участниками акции выступила Наталья 
Владимировна Щебуняева, директор школы:
«Акция направлена на воспитание морально-нравственных и 
патриотических чувств молодого поколения, привлечения внимания 
общества к проблемам патриотического и экологического воспитания, 
сохранения духовных ценностей и пропаганды здорового образа жизни. 
Аллея призвана увековечить память о тех, кто жертвовал собой во имя
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22 сентября в нашей школе начала функционировать сенсорная комната, 
созданная благодаря проекту "Молодежное бюджетирование". Первыми её 
посетителями стали самые маленькие - дети дошкольной группы. И что, как 
не сказка и "волшебство" могут оказать поддержку в раскрытии 
потенциальных возможностей дошкольников: осознанию своего реального 
"Я", формированию самооценки, разрешению внутренних конфликтов, 
коррекции мнимых и истинных страхов. А магическое воздействие сенсорной 
комнаты создает невидимый мост между ребенком и взрослым, увеличивает 
воспитательный потенциал, развивает творческое мышление, формирует 
чувство самооценки, умение удивляться и восхищаться!

27 сентября состоялся Фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО среди семейных команд Анивского 
городского округа. Нашу школу представляли семьи Молчановых и 
Горбовских. Бронзовую медаль завоевала команда семьи Молчановых.

Серебро выиграла семья Горбовских. Поздравляем с победой наши 
команды!

Материалы сайта сош №2, Дунцова Карина
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29 октября наша страна отмечает День рождения Российского 
движения школьников (РДШ) — общероссийской общественно 
государственной детско-юношеской организации, которая была 
образована в 2015 году в соответствии с Указом Президента РФ № 536 и 
создана при Федеральном агентстве по делам молодёжи. Стать 
участником этого движения может как любой школьник от 8 лет, так и 
любой желающий взрослый. Например, родители или педагоги.

В прошедшем 2020-2021 учебном году со школьниками нашего района 
мы праздновали 5-летний юбилей организации РДШ. Ребята знакомились с 
историей создания организации, её главными направлениями и основными 
сферами деятельности. В практической части учащиеся создавали школьные 
проекты через игру в формате «Мирового кафе»: «Волонтёрское движение 
«Чистый город», «Школьная комната отдыха», «Школьная медиа -  студия», 
«Благоустройство школьной территории».

Также в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» прошли 
районные слёты школьников. Гостем одной из этих встреч стал Глава 
муниципалитета -  мэр Анивского городского округа - Артем Лазарев, 
который рассказал участникам о себе, своих интересах и увлечениях, о своём 
профессиональном становлении, о ситуации в районе, о планируемых к 
реализации программах и проектах. Встреча прошла в форме свободной и 
непринужденной беседы.

Ещё одним важным мероприятием в рамках проекта «Классные 
встречи» стала районная интеллектуальная игра «Страницы Великих побед!», 
которую организовала и провела методист Дома детского творчества Н.Д. 
Макарова.

Ребята познакомились с историческими событиями блокадного 
Ленинграда и Сталинграда, прошлись по памятным местам этих городов- 
героев, после чего им предстояло ответить на вопросы викторины, с чем 
школьники успешно справились.
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В этом году мы отмечаем шестую годовщину со Дня рождения 
организации. В конце октября по традиции в Доме детского творчества 
пройдёт районный слёт школьных делегаций, посвящённый этому событию. 
Старшеклассники -  активисты движения в школе -  ещё раз познакомятся с 
основными направлениями РДШ, узнают о новых Всероссийских проектах и 
условиях участия в различных предлагаемых конкурсах, акциях и 
фестивалях.

Напомню, что в 2021-22 учебном году практически все 
общеобразовательные учреждения нашего района становятся первичными 
отделениями Российского движения школьников, а это значит, что кроме 
традиционных общешкольных и районных праздников, нас ждёт множество 
увлекательных мероприятий и Всероссийского масштаба.

Пилипенко И.Н., методист ДДТ, г.Анива

Спортивные новости от Дона детского творчества
2 октября 2021 года Анивский городской округ принял Первенство 

Сахалинской области по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет, в котором 
приняли участие обучающиеся объединения «Борьба самбо» под 
руководством педагога Николая Хона.

В ходе упорной и яркой борьбы с представителями команд из областного 
центра, г.Корсаков, г.Поронайск, пгт. Ноглики анивчане завоевали 2 медали: в 
весовой категории до 34 кг «серебро» у Влада Каширина, «бронза» у Степана 
Бабакова.

А 17 октября 2021 года в с.Костромское Холмского городского округа 
состоялось Первенство МО «Холмский ГО» по самбо среди юношей и 
девушек. Анивский район представляли также обучающиеся объединения 
«Бооьба самбо» под цуководством педагога Николая Хона.
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По итогам соревнований анивчане завоевали 12 наград: «золото» у Егора 
Вострухина, Марка Юрченко, Даниила Заякина, Степана Бабакова, Влада 
Каширина, Степана Зыкова, Максима Син; «серебро» у Даниила Булатова, 
Сергея Чеботова и Захара Вострухина; 2 «бронзовые» награды увезли Никита 
Селезнев и Ярослав Шахназарян.

Также 17 октября 2021 года состоялся заключительный этап Кубка 
Сахалинской области по спортивному ориентированию «Сахалинская 
многодневка», в котором приняли участие обучающиеся объединения «Пеший 
туризм» Дома детского творчества под руководством педагога Евгения 
Мацуева.

Команда Анивского городского округа выступила триумфально, 
выиграв не только общекомандный зачет, но и став лучшей сразу в четырех 
дисциплинах: кросс-классике, кросс-лонг, многодневном кроссе и кросс
спринте. В личном зачете не подвели Кудрявцев Иван, завоевавший «серебро» 
и Данилова Настя, которая увезла с соревнований «бронзовую» награду.

Поздравляем всех наших спортсменов!
Материал с сайта МБУДО «ДДТ» г.Анива
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В (квере им. И.И. Закомолдина высадили 364 саженца
Солнечным субботним днём 23 октября в сквере имени героя-анивчанина 

И.И. Закомолдина курсанты военно-патриотического клуба «Наследие» 
приступили к посадке саженцев на территории сквера. К ним 
присоединились педагоги и воспитанники МБУДО «Дом детского 
творчества» г. Анива во главе с директором Мариной Евгеньевной 
Кузьминой, анивские школьники, актив общественного совета при 
администрации, добровольцы из жителей округа. С приветственным словом 
выступила и. о. мэра Светлана Михайловна Швец:

-  Погода замечательная и тоже подтверждает, что мы занимаемся 
сегодня хорошим, правильным делом. В наше время, когда один за другим 
уходят из жизни ветераны, у нас не так много мест, где дети могут 
погрузиться в атмосферу истории, прочувствовать ее сердцем.

Организатор мероприятия -  Станислав Калентьев, руководитель ВПК 
«Наследие» и региональной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» - рассказал о том, что саженцы были приобретены на средства 
гранта Правительства Сахалинской области, выделенных на реализацию 
социального проекта «Дорога к обелиску».

Идея реализуемого в 2021 году проекта заключается в создании 
информационной среды, направленной на увековечивание боевого и 
жизненного пути полного кавалера ордена Славы И. И. Закомолдина, которая 
позволит жителям и гостям г. Анива соприкоснуться с непростой, героической 
судьбой нашего земляка.
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Саженцы разместили с двух сторон вдоль дорожки к памятнику и возле 
него. Эти посадки были согласованы в администрации. По словам людей с 
опытом дачников, всё выполнено правильно. А расходились участники 
субботника с хорошим настроением: и доброе дело сделали, и пообщались на 
свежем воздухе.

Материал с сайта МБУДО «ДДТ» г.Анива

Воспоминания о лете
Лето -  прекраснейшее время года, когда на улице очень тепло, вокруг 

все красиво, и у нас имеется отличная возможность отдохнуть. Ведь лето -  это 
время каникул и отпусков. Мы можем отправиться куда угодно, замечательно 
провести время в тени изумрудной зелени, у моря или речки, плескаться в 
теплой воде. А можно просто носиться на велосипеде или играть во 
всевозможные игры. Лето -  это маленькая жизнь!

На Сахалине в этом году лето выдалось жаркое. И если кто-то никуда не 
выезжал с острова, я уверена, ему было чем заняться, ведь погода располагала 
для всего: прогулки, отдых на пляже Анивского взморья, пикники у реки. Ну, 
а кто-то разнообразил свой отдых, побывав в разных местах нашей страны или 
за её пределами. Давайте посмотрим, что же осталось в нашей памяти об 
ушедшем лете? _Лею в «СОЛО»

Каждое лето в Доме детского творчества распахивает свои двери 
спортивно оздоровительный лагерь отдыха «СОЛО» для детей от 6,5 до 16 лет.

Когда я была помладше, сама с удовольствием туда ходила. В лагере 
всегда было очень весело. Несмотря на то, что в отряде ребята разного 
возраста, всегда можно с лёгкостью найти собеседника и друга по интересам. 
А ещё у нас были отличные вожатые, которые всегда находили чем нас занять. 
Я так восхищалась ими, что сразу для себя решила: «Вырасту и тоже стану 
такой!». А Ь v
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И как только мне исполнилось 14, я стала учиться в районной школе 

вожатых «Новое поколение», где узнала, как найти подход к каждому 
ребёнку; разучила самые разные речёвки, кричалки, песни и приобрела в 
своём багаже знаний много новых игр: на знакомство, сплочение, подвижные 
и спортивные. В общем, всё, что необходимо вожатому.

А когда наступило долгожданное лето, я пришла в лагерь «СОЛО» уже 
не в качестве ребёнка. Теперь я смогла осуществить свою мечту -  работать 
вожатой! Хотелось стать самой лучшей вожатой. И вот уже второй год мне 
удаётся воплощать в жизнь свою мечту.

С нетерпением дождавшись очередного летнего сезона, я заново 
знакомилась с новыми детьми, чтобы хотя бы на время стать им лучшим 
другом.

В первой смене в этом году было организовано три отряда: первый -  
спортивной направленности, второй отряд - хореографической, ну а третий, в 
котором работала я, - с вокальным уклоном. Девиз отряда, речёвка, выбор 
капитана, пара игр, подготовка к первым мероприятиям. И вот мы уже все - 
дружный отряд.

Первая смена по традиции начиналась с праздника -  Дня защиты детей. 
В этом году для ребят были организованы детский концерт, увлекательная 
игровая кругосветка и неожиданный СУПЕР подарок -  мороженое! А дальше 
-  яркое путешествие по плану мероприятий лагеря «СОЛО»: экскурсия в 
ГИМС и катание на катерах, дискотеки, эстафеты, конкурс талантов, «Мисс и 
мистер лагеря», поездки в бассейн, на батуты, в парк и зоопарк. Также мы 
ставили спектакли ко дню рождения А.С. Пушкина, просматривали фильмы и 
разучивали песни о войне, строили пирамиды на занятиях по робототехнике. 
Все ребята проявляли свои таланты: кто-то хорошо пел, что помогало нам в 
выступлениях, кто-то быстро бегал на спортивных соревнованиях, ну а кто-то 
замечательно танцевал, что не осталось незамеченным. Мы все активно и 
увлечённо принимали участие в жизни лагеря.
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Время пролетело мгновенно! Вот и закрытие первой смены. Впереди -  
поездка с родителями в отпуск. А как не хотелось прощаться с отрядом и 
осознавать, что самое лучшее летнее путешествие подошло к концу.

Мне очень нравится в «СОЛО»: дружить с детьми и в чём-то быть для 
них примером. Теперь с нетерпением буду ждать следующего лета.

К урч ева Е катерина, С О Ш  № 1
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7 7 ^  ОТДЫХ В ’ ’АРТ-КВЕСТЕ”
С 28 августа по 18 сентября в детском оздоровительном лагере "Арт- 

квест", который расположен в республике Крым г. Саки, прошла 
специализированная сахалинская смена под названием "Стражи галактики или 
большое космическое путешествие"

Более 300 ребят из разных городов острова, а также с Курильских островов, 
отправились туда, чтобы увлекательно провести последние летние деньки. 
Участники смены -  это юные жители Галактики "Арт-квест", а отряды - 
созвездия, которых на смене было всего 12, считая созвездие вожатых. 
Каждый день ребята были заняты чем-то новым, знакомились друг с другом, 
участвовали в танцевальных баттлах, театральных представлениях, битве 
хоров. "Созвездия" самостоятельно организовывали мероприятия, писали 
сценарии и учились новому. Посреди смены прошел экономический день - 
игра, в которой каждый мог попробовать создать свой собственный бизнес и 
заработать лагерную валюту - квестики. Помимо мероприятий, каждый день 
проводились различные кружки - спортивные секции, керамика, вышивание, 
плетение и много-много другого. Скучать было некогда!

Три недели пролетели незаметно - были взлеты и падения, слезы, смех, 
улыбки, квесты и множество интересных мероприятий! Уверена, что 
большинство из тех, кто побывал на этой смене, будут с теплотой вспоминать 
дни, проведённые в окружении ребят своего отряда и вожатых.
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Так и кончаются школьные годы
"Школа - ваш второй дом!" - разве не это всегда неустанно повторяли 

нам в первом классе учителя, чтобы заставить нас, первоклассников, дойти до 
мусорного ведра, а не разбрасывать мусор где попало...

Однако время меняется, и мы меняемся вместе с ним. Из маленьких и 
стеснительных первоклассников мы постепенно превращались в подростков, 
ясно осознающих смыл когда-то сказанных слов нашим учителем...

И вот сегодня мы -  выпускники и понимаем: лучшее, что было в нашей 
жизни - школа, наш второй дом, где никогда не было скучно, ведь вокруг было 
столько всего интересного! Кружки, спортивные секции, конкурсы, 
соревнования, походы, вечера, праздники и, наконец, ВЫПУСКНОЙ! Одна 
только подготовка к нему -  это отдельная, маленькая жизнь! Как жаль, что всё 
в прошлом. Теперь -  взрослая пора, студенческая. Надеемся, она будет не 
менее интенесной и увлекательной, хотя уже и не школьной.

Из выпуска 2021

М А О У  «СОШ  № 2 г. А нива»

К олоколова Василина, 
студентка У ральского 

государственного 
архитектурно-худож ественного 
университета, г. Екатеринбург

МАОУ «СОШ №2 г. Анива»

Смоляров Артём, студент 
Дальневосточного института 

«Всероссийский государственный 
университет юстиции», 

г. Хабаровск
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МАОУ «СОШ №1 г. Анива»

Пилипенко Мария, студентка 
Южно -Сахалинского 

педагогического колледжа 
г. Южно - Сахалинск

МБОУ «СОШ №3 с. Огоньки»

Ли Юлия, студентка 
Амурской государственной 

медицинской академии 
Минздрава России, г. 

Благовещенск

МАОУ «СОШ №1 г. Анива» МАОУ «СОШ №1 г. Анива»

Ларина Виктория, студентка Мацегорова Алина, студентка 
Сахалинского государственного Дальневосточного

университета, федерального университета,
г. Ю-Сахалинск г Владивосток
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МБОУ «СОШ №3 с. Огоньки» МБОУ «СОШ №3 с. Огоньки»

Скоп Егор, студент Санкт- 
Петербургского института, 

филиал Всероссийского 
государственного университета 

юстиции

Бондарь Лидия,студентка 
Магаданского Медицинского 

колледжа Министерства 
здравоохранения и демографической 

политики Магаданской области

Выбор профессии
Выбор профессии является очень важным в жизни каждого человека. 

Ведь это влияет на то, как сложится вся его дальнейшая жизнь. Здесь 
необходимо подумать, проанализировать собственные возможности, 
разобраться со своими интересами и совершить верный выбор.

К сожалению, в последнее время у большинства из нас этот выбор по 
разным причинам становится спонтанным или случайным.

На наше профессиональное самоопределение играют разные факторы, 
но немаловажную роль в этом играет дополнительное образование. Ведь на 
протяжении школьных лет мы ищем себя в спорте, творчестве, науке или 
техническом направлении. В нашем городе для развития всех своих талантов 
и способностей есть отличное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования - Дом детского творчества. Наверное, нет ни 
одного анивчанина, который бы хоть раз туда не попал. А уж тех, кого туда 
затянуло надолго -  просто предостаточно! Ведь выбор всевозможных 
объединений по интересам очень большой.

Кроме посещения ребятами самых разных кружков, много интересных 
предложений есть и для старшеклассников, например, проект районной 
школы вожатых «Новое поколение», в котором принимают участие не только 
анивская молодёжь, но и старшеклассники всего района.
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В 2017 году в ДДТ г.Анива была разработана специальная 

общеобразовательная программа для создания школы вожатых «Новое 
поколение», призванная повысить качество воспитательной работы в летних 
детских оздоровительных лагерях, развивать профессионально значимые 
качества вожатого, его коммуникативные умения и подготовить подростков к 
проектированию своего
профессионального жизненного пути.

Как же проходит процесс такого обучения?
На протяжении учебного года ребята имеют уникальную возможность 

получить все необходимые теоретические и практические знания, 
необходимые хорошему вожатому.

Всем участникам предлагается программа по самым разным темам: 
«Нормативно-правовое обеспечение. Основы техники безопасности», 
«Оказание первой доврачебной помощи в различных ситуациях», «Досуговая 
деятельность детей в лагере с дневным пребыванием». Ребята узнают, как 
организовать мероприятия и игровую деятельность в лагере, как управлять 
своим временем и проводить интересные коллективно-творческие дела в 
отряде. Не обходится обучение без психологического практикума, который 
помогает узнать, как работать в летнем лагере с детьми разного возраста; как 
подойти к застенчивому ребёнку и как себя вести рядом с гиперактивным 
малышом. Игры на знакомство, сплочение, командные, ролевые, спортивные 
игры на свежем воздухе -  в общем всё, что очень необходимо для работы в 
качестве вожатого.

Совместное общение, практические задания, обмен мнениями и заряд 
удивительных эмоций между старшеклассниками -  что может быть 
интереснее и важнее?

По окончании все выпускники районной школы вожатых «Новое 
поколение» получают сертификаты об окончании обучения.

Хотелось бы отметить, что с каждым годом программа обучения 
становиться более увлекательной, разнообразной, современной и актуальной, 
а учебный процесс проходит активно, живо, на высоком эмоциональном 
уровне.

По окончании общеобразовательной школы многие старшеклассники, 
прошедшие обучение в школе вожатых, поступают в педагогические ВУЗы и 
колледжи. Если же кто-то на практике понял, что работа с детьми, это НЕ ЕЕО, 
Это тож^ результат правильного, а не случайного профессионального выбора.
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i . v Пилипенко Мария, выпускница СОШ №1


