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Стр. 2 

Добрый день. милый читатель! 

Вот и подошла к концу последняя 

четверть, а что это значит? Что это 

последний выпуск школьной газеты, 

и нужно  подводить итоги этой чет-

верти. Четвёртая четверть была 

наполнена сложными периодами, 

связанными с промежуточной атте-

стацией, а еще и с радостью, весель-

ем, ведь так много было праздников! 

Подробности о мероприятиях вы 

сможете найти в нашей газете, почи-

тать о последнем звонке, о Дне Побе-

де. Наша команда желает всем ребя-

там хорошего отдыха, набраться мно-

го сил для нового учебного года! 

  С вами я, Дей Анастасия. 

 

День Победы 
Майский праздник,  

День победы. 

Празднует его страна. 

Надевают ветераны 

Боевые ордена 

С самого утра зовут их  

На торжественный парад. 

И с улыбкою на лицах  

Вслед им школьники гладят. 
 

 

Зима. 

Белым снегом засыпает все дороги 

и дома, 

Наконец-то наступает зимушка-

зима. 

Только землю снег покроет, 

Счастью нет конца. 

Санки, лыжи, аргамаки - 

Всё достала детвора. 

Кто с разбегу по катку,  

А кто по снегу с горки 

Покатился кувырком, 

Превращаясь в снежный ком. 

Озябли нос и руки, уж щиплется 

мороз. 

Но мы так рады встречи с тобою, 

Дед Мороз.   

 

Лесных Кристина 
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Сегодня мы поговорим и нашем дорогом учителе ан-

глийского языка. Стародубова Нина Станиславовна закон-

чила Южно-Сахалинский государственный педагогический 

институт, естественно-географический факультет в 1981 г. 

Получила высшее образование по специальности география 

и английский язык. Затем Нина Станиславовна стала рабо-

тать в нашей  средней школе учителем английского языка , 

на данный момент стаж работы у нашего учителя составля-

ет 37 лет.  

Хотелось бы сказать, что Нина Станиславовна является 

тем учителем, который может совмещать веселье с полез-

ными делами, на её уроках мы не чувствуем себя перегру-

женными, и хочется занимать и заниматься. Мы с нашей ко-

мандой желаем Нина Станиславовне проработать ещё 

столько же лет в нашей школе, всегда иметь послушных 

учеников и крепкого здоровья. 
 

Лесных Кристина 7Б класс. 

Стр. 4 



Стр. 5 

Фархутдинова Роза Михайловна, директор 

МБОУ СОШ №6 г. Холмска Сахалинской обла-

сти. С 1990г. Работает учителем физики. Роза 

Михайловна получила высшее образование в г. 

Южно-Сахалинске в педагогическом институте, 

училась по специальности физик—математик. 

Теперь несколько слов от её бывших учеников: 

«Роза Михайловна—потрясающая и как учи-

тель и как человек. Начнём с того, что у нас она 

вела свой  предмет-физику. Предмет сам по себе 

очень сложный, но она  всегда старается его по-

нятно и интересно передать ученикам. К ней  

можно обратиться за помощью. Потрясающий 

учитель!  К ней любой мог прийти со своими проблемами, она никогда не 

отмахивалась, выслушает, поможет по возможности. Она нас до сих пор 

всех с праздниками поздравляет, а мы при первой же возможности к ней 

бежим. Класс у нас очень  был дружный, до сих пор все почти общаемся , в 

этом её заслуга, она была той ниточкой, которая нас всех объединила и сде-

лала такими дружными» 

Дей Александр, бывший ученик Розы Михайловны  

 

Поздравляем Розу Михайловну 

с новой ступенькой в ее трудовой 

биографии и желаем ей успехов и 

процветания! Мы Вас любим! 

Дей Анастасия 7Б класс 



Стр. 6 

Интервью с бывшим учеником  школы Дмитрием Нам 

-На кого из великих людей ты хочешь быть похожим? 

-Да в принципе ни на кого, у меня нет кумиров 

-Кто из учителей помог тебе стать человеком? 

-Учитель начальных классов 

-Какая школьная история с детства веселит тебя до сих пор? 

-Она не одна,  в основном все мои школьные истории проходили в компа-

нии моих друзей детства, с которыми я учился в одном классе. У нас каж-

дый день в школе проходил весело. 

-О чём сожалеешь .покидая школу? 

-Обиднее всего, что после школы мы с друзьями далеко друг от друга, не 

так много времени проводим вместе. 

-Что бы ты пожелал своему классному руководителю? 

-Ярких идей, благополучия и счастья в жизни, успеха и вдохновения в дея-

тельности. 

-Что бы ты пожелал нашей школе? 

-Я хочу пожелать школе процветания, новых достижений и хороших уче-

ников. 

Дей Анастасия 7 Б класс 

Сегодняшние выпускники 

 



Стр. 7  

Интервью с Олесей Терещенко 

 
-Какое у тебя настроение перед экзаменами? 

 Вроде бы и радостное, вроде бы и грустное. Приходит осознание того, 

что начинается взрослая жизнь, что совсем скоро мы распрощаемся друг с 

другом. Вроде и хочется уже попрощаться со школой, но с другой стороны 

это то самое время, когда ты можешь почувствовать себя ребёнком. 

-Какой твой самый любимый праздник? 

-День учителя. Запомнился мне он тем, что мы очень долго и усердно ра-

ботали над выступлением. Во время репетиций между нами были и кон-

фликты, и весёлые моменты, скорее всего что подготовка к этому дню была 

очень эмоциональной, поэтому мне больше нравится этот праздник. 

-Что вы готовите к последнему звонку? 

-Конечно же,  поздравление родителям, учителям, а также  мы танцуем 

вальс, а остальные подробности сможете увидеть на самом последнем 

звонке 

-Чего ты боишься в будущем? 

-Безусловно я боюсь остаться одна, что мне никто не будет помогать ,это 

очень страшно 

-Какие у тебя планы на будущее? 

-Я хочу получить высшее образование,  работать, а там уже посмотрим. 

Как звали твою первую учительницу? 

-Мою первую учительницу звали Татьяна Леонтьевна 

-Что в школьной жизни тебе давалось тяжелее всего? 

-Сейчас отвечу максимально банально, но это математика 

-О чём сожалеешь ,покидая школу? 

-Детство проходит, начинается школьная жизнь хочется ещё поучиться, 

конечно, без контрольных, самостоятельных , но понимаешь, что всё это 

пройденный этап, нужно двигать-

ся вперёд, ведь ещё так много как 

приятных, так и не очень прият-

ных моментов меня ожидает. 
 

Дей Анастасия 7 Б класс  

 

 



Стр. 8 

Советы сдающему экзамены 

Приходите подготовленным; встаньте пораньше перед экзаменом. Возь-

мите с собой все необходимое: ручки, карандаши, калькулятор,  словарь, 

часы. Это даст вам возможность сконцентрироваться на задании. 

Расслабьтесь и не теряйте веру в себя. Старайтесь не волноваться. Не бе-

седуйте с другими учениками перед экзаменом: волнение заразительно. 

Вместо    этого   напомните себе, что   вы хорошо    подготовлены и сдади-

те    экзамен    хорошо.    Если вы волнуетесь перед экзаменом или во вре-

мя него, сделайте несколько медленных глубоких вздохов, чтобы рассла-

биться. 

Будьте спокойным, но собранным. Займите удобное место. Убедитесь, что 

у вас достаточно места. Сохраняйте прямую осанку. 

Просмотрите задание (если оно не синхронизированное) Отведите 10% 

времени на внимательное чтение задания, выделение основных моментов и 

принятие решения, как распределить отведённое вам время. Планируйте 

лёгкие вопросы на начало, а наиболее сложные- на конец. После того, как 

прочтёте вопросы, набросайте идеи, которые сможете использовать при от-

вете. 

Во время письменного экзамена обдумайте, что собираетесь написать. 

Составьте план, включив в него идеи, которые собираетесь изложить. Про-

нумеруйте этот список в соответствии с порядком, в котором идеи будут 

излагаться. 

 Во время письменного экзамены излагайте, по существу. Изложите свою 

основную идею в первом предложении. В первом абзаце сделайте обзор 

всего сочинения. Далее раскройте изложенные концепции более детально. 

Подкрепите свои утверждения дополнительной информацией, примерами, 

выдержками из учебников или конспектов. 

Отведите 10% времени на проверку. Просмотрите все тесты: не останав-

ливайтесь, пока не просмотрите все пункты. Убедитесь, что ответили на 

все вопросы. Проверьте орфографию, грамматику, пунктуацию в своей ра-

боте. Проверьте математику на наличие ошибок из-за невнимательности 

(например, расстановку десятичных запятых). Противопоставьте точное 

решение математических задач. 

Проанализируйте свои результаты. 
Дей Анастасия 7Б класс  

 



Стр. 9 

К майским праздникам учащиеся нашей школы и дети войны ездили к памятнику 

погибшим воинам при освобождении Южного Сахалина. Находится он на самой вер-

шине Холмского перевала (высота около 50 км) с дороги его почти не видно, но зато к 

нему ведёт хорошая дорога и к самому памятнику можно смело подъехать на автомо-

биле. Памятник сооружён на месте ожесточённых боев с противником в августе 

1945г. Памятник выглядит так6 это семиметровой высоты железно бетонная стела, 

символизирующая морскую волну. На её гребне-артиллерийское орудие. Стелу опоя-

сывает бронзовое кольцо с надписью: «Вечная слава героям, павшим в боях против 

японских агрессором при освобождении. На братской могиле размещена плита с фа-

милиями павших воинов. Дети с 

нашей школы и дети войны при-

были на пушку для размещения 

цветов, для почтения героев 

ведь они были готов отдать 

свою жизнь для будущего своей 

семьи, страны! Давайте будем 

помнить о таких героических 

поступках, как сделали это 

наши предки 

Дей Анастасия 7Б 
   

 

День Победы-Праздник победы советского народа над нацист- кой Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В данной статье вы сможете найти 

программы которые проходили к 9 мая. Состоялся митинг памяти «Триумф Победы», 

посвящённый 74-й годовщине Великой Победы, состоялся на Холмском перевале. 

Ежегодно Сахалинские спортсмены отдают дань не только павшим воинам, но и вете-

ранам, тем самым формируя у граждан высокое патриотическое сознание, чувство 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению своего гражданского долга. Ко 

Дню Победы 50 человек приняли участие в традиционном легкоатлетическом пробеге 

«Победа». В каждом населённом пункте по пути следования участники пробега  про-

водили небольшие митинги с минутами молчания,  возложением венков. 
Лесных Кристина 7Б класс 



Стр. 10 

От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии насто-

раживает. 

Учитель физкультуры: - Как на урок физкультуры, так все без формы! А 

как по району ходить, так все в Адидасе. 

Экзамен. Литература. Вопрос: Первая женщина-лётчица России? Ответ: 

Баба-яга! 

Родители нa семейном совете: - Сынок! Мы все с понедельникa нaчинaем 

новую жизнь! Я брошу худеть, пaпa бросит курить. А ты? - Я могу бросить 

школу... 

Урок русского языка: - Сидоров, какие ты знаешь приставки? - 

Playstation3, Nintendo Wii, Xbox360... 

Физрук Сидоров до сих пор считает, что после цифры "4" следует цифра 

"закончили 

Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором 

играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул: - С 

удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют. 

Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории, ученик заснул на 

15 веке, а проснулся в 18. 

Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой: «По биологии 

подготовила доклад. Читаю уже третью неделю. Надеюсь убийца не зеб-

ра...». 

Тебе нравится ходить в школу? - Да, только вот эти часы между ходьбой - 

самые противные. 

Вовочка: - Мама, меня исключили из школы. - За что, Вовочка? - Не 

знаю, наверное, под сокращение попал. 

Папа, тебя завтра в школу вызывают. - Так что ты опять натворил?! - Да 

всё в порядке! Я просто сказал, что ты маляр и можешь помочь с покрас-

кой. - Лучше бы ты в туалете покурил.  



Стр. 11 

1) Маленьких цыплят мужского пола чаще всего живыми сразу выбрасывают в дро-

билку, так как петухи не такие вкусные, как куры. 

2) Забавне и интересные факты из истории. В викторианской Англии журналы сове-

товали дамам путешествовать с булавой во рту. О мнению журналистов, булавка мог-

ла спасти даму от поцелуя с незнакомцем. 

3) Около 2500 левшей погибают ежедневно из-за того, что используют оборудова-

ние разработанное для правшей. 

4) Примерно 33% новорожденных на Земле умирает, не дожив до 1года. Причем 

значительное количество из них умирает без видимых причин; это явден е до сих пор 

не объяснено наукой и получило название» Синдром внезапной смерти у младенцев» 

4) За компьютерную игу «Gitar hero» группа «Аэросмит» заработала столько денег, 

сколько не зарабатывала  ни на одном из своих альбомов. 

5) Большинство машин для произведена кубиков льда никогда не моются. В них да-

же предусмотрена специальная система  для предотвращения роста слизи  и микро-

бов . 

6) Химического элемента уран на Земле в 500 раз больше, чем золота 

7) Ваш  матрас увеличивается в весе до двух раз за 10 лет из-за накопления пылевых 

клещей и их экспериментов 

8) Интересные факты о деньгах. Мировая торговля делает огромные деньги практи-

чески «из воздуха» на неиспользованных подарочных сертификатах 

9) Если лев принимает власть над львиным прайдом, то он убивает всё потомство 

предыдущей глав . 

10) Около 15% воздуха, который мы вдыхаем на станции метро, составляет летаю-

щие в нём  частички человеческой кожи. 

11) На эвересте находится более 200 трупов альпинистов, так и не вернувшихся с 

вершин. Живые альпинисты используют их в качестве указателей 

12) Интересные факты из жизни насекомых. Самки растительной тли могут рожать 

самок тли, уже беременных другими самками тли  

13) В азии растёт ядовитое растение омежник шафрановый, которое в момент смер-

ти взывает у его жертв улыбку на лице. 

14) Содержание  одного заключённого в английской тюрьме обходится бюджету Ве-

ликобритании в 45тыс.фунтов за год, Столько денег стоит полный курс  обучения в 

Итоне. 

15) Вставные зубы часто бывают радиоактивными. 

16) С древних времён пот являлся незаменимым ингредиентом в духах и приворот-

ных зельях. 
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ул. Первомайская 7, СОШ № 6, кабинет 309. 

Газета выходит 1 раз в 2 месяца 

Главный редактор: Дей Анастасия 

Редактор: Лесных Кристина,Полина Плаксиенко 

Фотограф:  Алина Плаксиенко 

Верстка, дизайн:  Романенков А.С. 

Президентские игры 
Недавно в нашем районе про-

ходили Президентские игры, где 

участвовали ученики 8Б класса. 

Соревнования проходили с 29 

апреля по 5 мая, но вернулись 

ребята на 1 день раньше . Сорев-

нования шли в несколько этапов, 

а оценивание проходило по 

определённым критериям. Наши  

ребята  постарались и получили 

2 место за визитку и 3 место за теорию. В общем 4 место, также 

они взяли последнее место за мини -футбол. Помимо основных 

этапов соревнований была также развлекательная ( плавание, бас-

кетбол, бег ) Жили ребята всё это время в лагере «Юбилейный». 

Опросив нескольких участников соревнований ,мы выяснили, что 

эти соревнования пошли ребятам на пользу в моральном смысле. 

Каждый день был насыщен, раз-

нообразными формами работы. 

Учащиеся нашей школы завели 

новые знакомства, с некоторыми 

подружились. Мероприятие про-

ходили при поддержке учителей, 

воспитателей. В конце недели 

школьники были единодушны в 

одном: Спорт -залог здоровья.  

Президентские игры являются самыми массовыми детскими спор-

тивными мероприятиями в России. 

Полина Плаксиенко 7 Б класс 


