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Стр. 2 

Добрый день, доро-

гие читатели! Вто-

рая четверть под-

ходит к концу, хо-

роший повод под-

вести итоги. В 

нашем выпуске   

вы сможете насла-

диться творчеством 

наших учеников, 

познать много нового про спортивные ком-

плексы и о достижениях наших спортсменов, 

узнать о мероприятиях, проведенных  в 

нашей школе за два месяца. В каждом новом 

выпуске мы будем знакомить вас с увлечени-

ями ребят школы №6. 

Близится Новый год. В преддверии 

этого замечательного праздника хочется, 

чтобы каждый из учеников нашей школы хо-

рошо отдохнул, насладился зимними канику-

лами, получил огромное удовольствие  от 

игр на свежем воздухе . Постарайтесь обра-

титься к произведениям русских писателей и 

поэтов, полюбить их художественное слово. 

Зима-яркое время года! Какие захваты-

вающие прогулки ждут вас!   Встаньте на лы-

жи, покатайтесь с горок на санках, посетите 

кинотеатр и обязательно пройдите хоровод 

вокруг новогодней ёлки вместе с Дедушкой 

Морозом.  

С уважением к вам, Анастасия Дей, 

главный редактор газеты 

Совсем недавно я вернулась из лагеря 

«Лесное озеро». Я попала туда с командой 

журналистов для совершенствования навы-

ков в сфере журналистики. С самого начала 

я узнала, что такое пресс-служба и её функ-

ции, принципы ее работы. В первые дни мы 

занимались с тремя спикерами, это были 

спикеры по телевидению, радио и фотогра-

фиям (операторству). Хороший журналист 

должен уметь всё: быть оператором, нахо-

дить новости для разработки, освещать все в 

прессе. Я задумалась, какая сфера подойдёт 

мне. В основном я занималась в сфере спике-

ра. Я выбрала радио, и всю смену была с 

Алёной Бариновой, журналистом радио. Мы 

расширяли свой кругозор не только как жур-

налисты, но и как личности, проходя при 

этом психологические тесты. В общем смена 

прошла на «ура»!!! Я узнала много нового и 

полезного! 

Дей Анастасия, 

ученица 7Б класса 
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В данной статье я хотела бы вам рассказать об ученике 11 класса МАОУ СОШ 

№ 6 Иванове Никите. Никита — очень интересный человек. Мне очень хотелось 

с ним побеседовать и нашим читателям рассказать о нем.  

Никита: На протяжении всех 11 лет в школе мои увлечения неоднократно меня-

лись. В начальной школе родители отдали меня в секцию бокса. Там я прозани-

мался с удовольствием примерно 3 года, после чего ушёл из-за проблем со здо-

ровьем. Когда еще ходил на бокс, то начал параллельно заниматься плаванием, 

это продлилось до середины 10 класса. Занимал призовые места на городских 

соревнованиях, выполнил 3 взрослый разряд. В прошлом году передо мной 

встал сложный выбор, т.к. не хватало времени на учёбу и занятия спортом одно-

временно. Учёба перевесила, и я ушёл из секции. В последнее время активно занимаюсь баскетболом, 

но из-за недавней операции мне запрещено играть. С весны 2016 до весны 2018 года обучался в очно-

заочной школе для одаренных детей «Эврика» на физико-математическом направлении, где показывал 

неплохие результаты и получил огромный багаж знаний. После уроков участвую в различных школь-

ных мероприятиях, занимаюсь электроникой, изучаю физику. Обучался в «Школе глубокого обуче-

ния» от МФТИ, где создаю собственные нейронные сети. Люблю кино и сериалы. Без ума от различ-

ной музыки, которая сопровождает меня каждый день. Хотел бы поступить институт в Москве или Пе-

тербурге по направлению «электроника и наноэлектроника». 

Корреспондент: Что тебя стимулирует, есть цель, к которой ты усиленно стремишься? 

Никита: Мотивируют родные и друзья, любимые одноклассники. Так сложилось: меня окружа-

ют запоминающиеся личности как в классе, так и за пределами школы. Примером для меня служит 

Илон Маск. Этот человек является «иконой» в современном мире техники. В жизни я усиленно стрем-

люсь к тому, чтобы изменить окружающий меня мир к лучшему теми средствами, которые имею. 

Именно поэтому я бы хотел заниматься современными технологиями, чтобы внести свой вклад в этой 

области.  

Корреспондент: Как много усилий ты вкладываешь в учёбу? 

Никита: Для школьных знаний – немного. Спасибо за это моей маме, которая научила меня 

усидчивости и «гоняла» в начальной школе, поэтому, наверное, вся информация усваивается легко и 

быстро. Последние 2 года уделяю много времени самообразованию, на которое уходит много сил. Но 

если предмет или тема интересны, то не жалко потратить несколько часов в день.  

Корреспондент: Какие советы ты мог бы дать ученикам нашей школы? 

Никита: Заниматься в самых разных сферах. Никогда не знаешь, где ты «найдешь» себя, а ведь 

в школьной жизни это и есть самое главное – найти направление или дело в дальнейшем. Художником, 

спортсменом или программистом – не важно, кем ты захочешь стать, пока не поймешь все тонкости. 

Корреспондент: Успехов тебе, Никита! 

С Ивановым Никитой беседовала  Плаксиенко Полина, корреспондент газеты  
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19 октября прошел общешкольный 

классный час ,на котором классные руко-

водители рассказали своим ученикам о 

Международном дне энергосбережения. 

Его отмечают 11 ноября по инициативе 

международной экологической сети 

«Школьный проект по использованию ре-

сурсов и энергии» (SPARE). Этот день 

объявлен Днем энергосбережения. 

Также задача учителей была —

донести до детей мысль об экологии. 

Экология - это не просто наука, это 

новое мировоззрение. Человек не главное 

действующее лицо, а особая, разумная, но 

всё же только часть природы. Люди долж-

ны соблюдать законы природы и изменить 

своё потребительское отношение к ней. 

Уже в ноябре 2008-го мир отметил 

первый День энергосбережения. Этот 

праздник получил статус международно-

го, поскольку принять участие в проекте 

пожелали около 20 стран. Основная цель 

праздника – привлечь внимание властей и 

общественности к рациональному ис-

пользованию ресурсов и развитию возоб-

новляемых источников энергии. 

Ли Алина,  

ученица 8Б класса 

14 декабря текущего года 
состоялся конкурс краеведов, ко-
торый прошел в стенах школы №1. 
В актовом зале собрались 10 ко-
манд школ и района. Среди них 
также были ученики нашей шко-
лы. 

Команде МАОУ СОШ №6 
выпала честь открыть данное ме-
роприятие своим театрализован-
ным приветствием. 

Когда пришло время вы-
полнять задания, предложенные 
членами жюри, ребята раздели-
лись и по одиночке набирали бал-
лы для команды в 6-ти номинаци-
ях. 

Не обошлось и без награж-
дения лучших в каждой категории. 
Среди учеников нашей школы пер-
вое место в номинации 
«Историческое краеведение» заня-
ла ученица 9Б класса Яровая Диа-
на. 

Команда много общалась в 
перерывах, обсуждая вопросы и 
открывая для себя что-то новое о 
нашем острове. 

12 декабря с филологи-
ческой смены в лагере «Лесное 
озеро» вернулась ученица 9Б 
Раимова Елизавета. Смена дли-
лась 12 дней и была призвана 
развить у юных сахалинцев ли-
тературные навыки.  

Лиза очень хорошо отзы-
вается о лагере, о месте, где он 
расположен и о времени, прове-
денном там. 

В рамках смены был 
проведен конкурс молодых пи-
сателей, в котором работа уче-
ницы нашей школы заняла вто-
рое место в номинации 
«Фанфик». Работа пропитана 
желанием жить и помогать дру-
гим. Несмотря на трагичную 
концовку рассказа, он остается 
светлой и теплой. Я считаю, что 
это произведение достойно вни-
мания, и искренне поздравляю 
Лизу. Дальнейших тебе творче-
ских успехов и достижений 

Яровая Диана,  
ученица 9Б класса 
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В Сахалинской обла-

сти стартовал новый 

проект «Молодежный 

бюджет», не имею-

щий аналогов в Рос-

сии. Организаторами 

проекта являются Ми-

нистерство финансов 

Сахалинской области 

и Министерство образования Сахалинской области.  

Проект направлен на вовлечение молодежи в ре-

шение вопросов, касающихся развития общественного 

пространства, в том числе повышения его безопасности и 

доступности для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

«Молодежный бюджет» 

дает реальную возможность уча-

щимся 9-11 классов общеобразова-

тельных школ предложить свои идеи 

по обустройству села,  города, шко-

лы. 

Старшеклассники принима-

ют непосредственное участие в дан-

ном процессе путем предложения 

проектов по строительству 

(реконструкции), ремонту и благоустройству объекта ин-

фраструктуры муниципальной собственности, направлен-

ных на улучшение качества жизни населения. 

Основные цели проекта: 

- реализация новых идей; 

- развитие финансовой активности молодого поко-

ления. 

Сопутствующей целью Проекта является повыше-

ние бюджетной грамотности и гражданской активности 

молодого поколения. 

Опыт работы по данному Проекту у МАОУ СОШ 

№6 есть, в прошлом году учащиеся 10А класса предложи-

ли проект «Школьный двор- центр здорового развития 

микрорайона» и уже в 2018 около школы построена спор-

тивная площадка, которая активно используется всеми 

желающими в микрорайоне. 

В этом учебном году старшеклассники 9-11 клас-

сов МАОУ СОШ №6 также активно вовлеклись в работу 

по Проекту, на сегодняшний момент проведены уже сле-

дующие этапы: информационная компания, в ходе кото-

рой освещались все ключевые моменты, оформлены стен-

ды с информацией по проекту. С учениками старших клас-

сов проведена подготовительная работа школьного Моло-

дежного совета. Были выдвинуты проектные идеи на со-

браниях в классах, лучшие вынесены на предварительный 

технический анализ. 

Информация о проектных предложениях красочно 

выполнена и размещена на стендах в общедоступном ме-

сте, чтобы все учащиеся школы могли ознакомиться. 

Учениками 9-11 классов были выдвинуты идеи: 

реконструкция музея «Боевой славы», создание беговой 

дорожки около школы, «Автогородок» для детей  для обу-

чения правил дорожного движения и вождению на велоси-

педах, ремонт сцены актового зала «Сцена мечты». Девя-

тиклассниками предложено усовершенствование прошло-

годнего проекта – ограждение и крыша на спортивной 

площадке.  

Уже прошел самый ответственный и важ-

ный этап – представления, прошло голо-

сование по проектным идеям. Больше 

всего набрал голосов 9А класс с проектом 

о реконструкции музея Боевой славы. 

Финансирование проекта  будет осу-

ществляется за счет субсидии из област-

ного бюджета в размере не более 3 млн. 

рублей на один проект и средств местного 

бюджета не менее одного процента от 

общей стоимости проекта. 

Сахалин и Курилы – острова, на которых хочется 

жить, и именно молодежь может сделать нашу жизнь луч-

ше. 

Евгения Артемьева, учитель истории и общество-

знания  МАОУ СОШ№6, куратор проекта 

                    Молодежный бюджет 



На осенних каникулах мне удалось выбраться 

из дома и отправиться в мини-путешествие. Но я по-

ехал не один, а в компании детей с пятого по девятый 

класс и классным руководителем Игорем Чорсуеви-

чем. 

Мы выехали к горе рано утром. Нас ждала 

долгая дорога. 

К «Лягушке» 

мы прибыли 

около полудня. 

Но по прибы-

тии на место 

нам сказали, 

что одна из 

троп закрыта 

для проведения работ. Мы не искали легких путей, 

поэтому пошли к подъему. Пройдя около пятисот 

метров по зимнику, мы добрались до подножия 

останца. Подъем оказался довольно крутым и слож-

ным, потому что земля была сырая после дождя. Не-

взирая на трудность, мы смогли покорить сопку. На 

самой вершине расположены  3 огромных камня, два 

из которых похожи на лягушку, готовящуюся к 

прыжку. Из за этого останец  получил  такое назва-

ние. С верхушки открывается необычайный вид на 

бескрайние леса Сахалина. Все сделали большое ко-

личество фото-

графий, и мы 

начали спус-

каться. 

После 

спуска мы 

остановились в 

зоне отдыха, 

где отдохнули 

и приготовили еду. Еду готовили на костре. Все были 

заняты делами: дети собирали дрова в лесу, взрослые 

готовили кушать. Некоторые дети научились новому, 

например, как разводить костер, как приготовить ма-

кароны в котелке на костре.  

После хорошего обеда мы отправились в об-

ратный путь. Нас ждала такая же долгая дорога. По-

чти все спали, 

потому что 

сильно утоми-

лись. Приехали 

мы около 6 ча-

сов вечера. 

До 

останца можно 

легко дойти пешком ( от Весточки до лягушки три 

километра по экологической тропе «Сахалинская ля-

гушка» . 

Останец  «Лягушка» можно увидеть на юж-

ном склоне горы Горбунова. Поблизости течет речка 

Айичка (по другому Комиссаровка )  

Поездка всем понравилась, и многие захотят 

покорить останец еще раз! 

Сегодня комплекс «Лягушка» признан памят-

ником природы: здесь действует музей, проложены и 

благоустроены многочисленные экологические тро-

пы, снабженные подробными указателями. Кроме 

туристов и изотериков , в этот район часто наведыва-

ются уфологии которые считают его очень перспек-

тивным в плане контактов с внеземными цивилизаци-

ями. 

Для справки: Останец – остатки горной поро-

ды, изолированный массив. 

Валентюкевич Севастьян,  

ученик 9А класса 

Стр.6 
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Родина - это место, где мы родились 

и живем, где учимся. 

Родина - это место, где тепло и уют-

но, это часть души человека. На Земле 

живет много людей в разных странах. И у 

каждого из народа Родина своя. 

Моя родина - Россия. Я даже не мо-

гу объяснить, как я люблю свою родину! 

Нет границ моей любви. 

Я живу на Сахалине и считаю, что 

это моя «маленькая Родина». Мне нравит-

ся здесь все. Я родилась в этих местах. 

Здесь живут знакомые люди, близкие дру-

зья, родители - это всё мне дорого. Я счи-

таю, что Сахалин - один из самых краси-

вых частей России. Ее столица - город 

Южно-Сахалинск. Я живу в городе 

Холмск. Он находится недалеко от Южно-

Сахалинска. У нас очень красивая и не-

обычная природа. Я люблю весну, когда 

вокруг распускаются листочки на деревь-

ях и появляется нежная травка. Когда лю-

ди прилетают на Сахалин и выходят из са-

молета, они тоже видят такую красоту. 

У нас можно встретить и красивые 

отвесные скалы, и склоны, покрытые тра-

вой и лесами, и загадочные камни, и рас-

тения, характерные только для этих мест. 

Море с седыми волнами, практически все-

гда прохладно, но неизменно манит о се-

бе! 

На Сахалине много бурых медведей. 

А еще у нас водится красная рыба. Она 

вырастает в реках и уплывает в море. Че-

рез несколько лет горбуша возвращается 

обратно в реки Сахалина. Здесь она откла-

дывает икру. Даже рыба помнит о своей 

Родине и возвращается домой! Поэтому 

человек всегда должен помнить о своих 

корнях, о том, где он живёт. 

Гордостью Сахалина я считаю пер-

вооткрывателя Г. И. Невельского. До 

XVIII века Сахалин считали полуостро-

вом. Но после экспедиции Г. И. Невель-

ского им было сделано открытие, что Са-

халин — это остров. Я думаю, что многие 

люди, и я в том числе, благодарны этому 

великому человеку за его стремление к от-

крытиям, благородное стремление слу-

жить Родине. Именно благодаря огромной 

любви к Родине Г. И. Невельской смог 

преодолеть все трудности и преграды, ко-

торые возникали на его пути. Я искренне 

считаю Г. И. Невельского гордостью 

нашей страны и острова. Надо помнить о 

таких великих именах и передавать дру-

гим поколениям все, что мы знаем о них. 

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ  

САХАЛИН!!! 

Лесных Кристина,  

ученица 7Б класса 
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 Рассказ «Фея» 
Она здесь уже давно и шансов у нее мало, — коллега говорил тихо, 
поглядывая искоса в окно, за которым на белоснежной койке играла 
с куклами маленькая девочка. Ангела читала ее медкарту — зовут 
Сандра, четырнадцать лет, из неполной семьи и страшный диагноз. 
Рак четвертой стадии. Дети всегда были самыми тяжелыми пациен-
тами. И Ангела Циглер тихонько кашляла в кулак, справляясь с из-
лишними эмоциями.  
— И сколько осталось?  
— Несколько месяцев, может полгода. — Коллега смотрел, не ми-
гая. — Завтра придут анализы и смогу сказать точнее.  
У Ангелы много пациентов, и эта девочка даже не являлась одной 
из них. Но просто пройти мимо не получилось. Кольнуло что-то за 
грудиной, пока Сандра, под капельницами, бледная, почти прозрач-
ная, хрупкая в этой такой большой для неё медицинской сорочке, 
тихонько играла со своими игрушками в пустой палате, пока врачи 
вершили ее судьбу. Весьма незавидную.  
— Ты любишь принцесс? — Заходить к девочке тоже не было ника-
кой нужды, но Ангела присела рядом с ее койкой, разглядывая ку-

кол. Сандра смотрела остекленевшими глазами, а потом вдруг обиженно надула губы:  
— Это феи!  
И правда, крыльев за маленькими спинками кукол в ярко-розовых одёжках Циглер заметила 

не сразу.  
— О, и тебе нравится?  
— Феи умеют творить чудеса.  
А врачи не могли. У них опускались руки. И ничего страшнее придумать было нельзя, чем эта 

мерзкая беспомощность, когда только и оставалось, что наблюдать и, возможно, надеяться на луч-
шее. Ангела не плакала, она улыбалась. Сидя напротив ребенка, рано познавшего ужасы жизни.  

Феи правда умеют творить чудеса?  
— Доктор Циглер, Вы не думаете, что это перебор? Вы же… — медсестра шепчет, постыдно 

оглядываясь, — …не клоун.  
Ангела поправляет хвосты, затягивает потуже розовые ленты и раскрывает свои  картонные 

крылья — она выглядит так, словно сошла со страниц книги о добром волшебстве. Ярко-розовый, 
такой кукольный, на удивление ей к лицу.  

— Не думаю, — решительно и строго отвечает она. — Я не могу исцелить её тело, но могу по-
дарить надежду в чудо.  

Медсестра печально качает головой, открывает дверь палаты перед ней, и за восхищением ма-
ленькой Сандры, которая не отрывает от неё сверкающего взгляда, Ангела понимает — все это не 
зря. Розовые ленты и красивые крылья, весь этот маскарад и громкие слова.  

— Вы и правда фея?  
Циглер не может ответить так, чтобы не соврать. И благо вопрос быстро улетает мимо в пу-

стоту, пока восторженный ребенок пытается найти новую надежду.  
Ведь феи и правда творят чудеса.  
Вот только в этот раз чуда не случилось.  
Сандра умерла под мерный писк аппаратов, до последнего сжимая в кулачках дорогих ей ку-

кол, и мать теперь приходит на ее аккуратную могилку с цветами, тихо роняя слезы. Все знания мира 
оказались бессильны перед лицом страшной беды, по сравнению с которой войны подчас забирают 
меньшее количество жизней. 

Для этой маленькой девочки представление Циглер было мечтой, а для коллег это оказался 
громкий, но пустой звук, это подвергалось осмешке и порицанию. Мать Сандры прекрасно всё пони-
мала и благодарила врача, благодарила того, кто мог осуществить маленькую и незателивую  идею с 
чудом, подарив девочке надежду и став настоящей феей в глазах пациента. 

Раимова Елизавета, ученица 9Б класса 
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2019 
Что такое 

новый год?! 

Всего лишь чисел переход! 

Всего лишь новый календарь, 

И снова первый в нём - январь! 

 

Всё тот же праздник грандиозный, 

И ожиданье ночи поздней 

В момент минуты той недолгой, 

После чего сюрприз под ёлкой! 

 

А знаете... В этом что-то есть! 

Что-то за собой манящее! 

И это не пустая лесть! 

Нет...Этот праздник — настоящий! 

 

Куролбаев Даниил,  

ученик 7А класса 

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, 

ученица 7Б класса 



 Дорогие ребята! В 3 четверти в нашем районе будет проходить 
традиционный конкурс «Учитель года-2019». От нашей школы в нем 
примет участие учитель физической культуры Козулина Яна Викто-
ровна. Пожелаем Яне Викторовне успехов и победы в профессио-
нальном конкурсе! 

Почему я участвую в конкурсе 

Волею судьбы я оказалась зрителем на областном конкурсе учитель 
года в 2014 году. И с того момента во мне зародилось желание узнать 
о конкурсе больше. На протяжении нескольких лет мысль об участии 
зрела, появился опыт, приобретенный за время работы в школе. А 
вместе с ним зарождалась идея, несколько из них уже реализованы, и 
вливались свежей струей в океан образовательного процесса. 
Преподаю физическую культуру, даю ребятам знания, забочусь об их 
здоровье, всегда помню: каждый ребенок - целый мир! Но как бы 
трудно ни было, от своей работы получаю только радость! 
Конкурс для меня не только азарт, заряд энергии и всплеск положи-
тельных эмоций, но и отличная возможность проявить себя, рас-

крыться, не бояться трудностей и поверить в свои силы. 
Да, страшно, да, пугает неизвестность, но очень хочется обменяться опытом, идеями, про-

фессиональным мастерством. Я педагог, наставник, воспитатель, за что благодарю свою судьбу! 
Я точно знаю, что моменты подготовки к конкурсу, бессонные ночи, волнения и пережива-

ния, выступления перед многочисленной публикой я не забуду никогда! 

Стр. 10 

В нашей школе есть много спортсменов с отличными успехами в спорте, и один из них Аб-

бос Мухаматжонов. 9 лет назад его отец предложил сыну записаться на каратэ, на что мальчик отве-

тил согласием. До сих пор Аббос усердно тренируется и продолжает заниматься спортом. Благода-

ря желанию, упорству и стремлению Аббос добился успехов, и несмотря на все трудности, хочет 

стать мастером спорта. В недавних Всероссийских соревнованиях в Оренбурге в командном сорев-

новании Аббос Мухаматжонов, Стас Тян, Владислав Жучков заняли третье место. Поздравляем вас 

ребята, с победой! Мы вами гордимся! 
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В данной статье мы 

хотим вам расска-

зать об учащемся 

7Б класса МАОУ 

СОШ № 6 хоккеи-

сте Павле Пар-

хисенко.  

У Павла есть десят-

ки медалей по хок-

кею. Играет  за ко-

манду «Холмские 

пантеры». Помимо командных наград , 

в его портфолио есть и личные награды. 

Самая серьёзная награда , которую он 

получил —  это была «Лучший игрок» 

за кубок Администрации города. 4 но-

ября проходила игра между командами 

«Белые Акулы» и «Кристалл». «Белые 

Акулы» обыграли «Кристалл». Особен-

но отличился игрок команды «Белые 

Акулы» Глеб Сушков  он забил 3 гола. 

В число отличившихся игроков входит 

вратарь Андрей Белоус , отразивший 

почти все шайбы, как итог  счет состав-

лял 18:2. Акулы победили. Большинство игр 

проходят в холмской Арене-Сити. Арена-Сити 

была построена 24 ноября 2014 года. Она обору-

дована всем необходимым, чтоб обеспечить до-

ступность не только для массового катания посе-

тителей , но и для людей с ограниченными воз-

можностями в любое время года. Паша является 

активным игроком в своей команде. Для него 

холмская Арена-Сити является «вторым домом». 
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1.  Да Винчи потратил 12 лет на «губы» Моны Лизы. 

2. Самая распространенная фамилия в мире – Ли. 

3. ДНК человека и банана совпадает на 50%. 

4. Жвачка помогает сосредоточиться. 

5. Страус может бежать быстрее, чем лошадь. 

6. 95% людей не могут сказать в лицо своё мнение о ком-
либо. 

7. Самая распространённая ложь в мире – «у меня всё нор-
мально». 

8. Эйнштейн не мог говорить до 9 лет. 

9.  Ресница живёт около 100-200 дней, а потом выпадает. 

10. 10 лет жил в подвале Петербурга нильский крокодил. 

11. Ты родился с 300 костями, но когда станешь взрослым, у останется только 206. 

12. 213 см—примерный рост Петра Первого. 

13. Детские сны короче взрослых, и около 40% из них – кошмары. 

14. 20 часов в день спит коала. 

15. В молодости папа Римский Франциск работал вышибалой. 

16. Оранжевый цвет улучшает настроение и разгоняет кровь. 

17. Трихофобия—боязнь волос на теле. 

18. Муравей чувствует запах лучше, чем собака. 

19. На Марсе был кислород (примерно 4 млрд. лет назад). 

20. Абулия—неспособность принять решение. 

21. В теле взрослого человека 75 км. нервов. 

22. За жизнь мы видим около 24 млн. изображений. 

23. У морских звёзд нет крови. 

24. 9 мин и 8 сек—мировой рекорд задержке дыхания. 

25. Самый большой жук в мире достигает 11 см. 
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