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Стр. 2 

Ура, ура! Мы снова на связи и продол-
жаем нашу работу с новой силой, с новыми 
людьми и свежими мыслями. «Школьная вол-
на»  старается осветить вашу обычную школь-
ную жизнь и сообщать новости нашей жизни.  
Прошла большая 3 четверть, осталось совсем 
чуть-чуть до лета…. Наша редакция уверена, 
что каждый из вас проведет эти три месяца за-
мечательно. Ведь так? Берите календарь и 

начинайте отсчиты-
вать деньки… А 
пока с утроенными 
силами постарай-
тесь хорошо окон-
чить 2018-2019 
учебный год!  

 Надеюсь, 
что наша школьная 
газета будет насто-
ящим подарком для 
всех, кому неравно-
душна судьба шко-
лы, и всё, что с ней 
связано. В основу 
нашей газеты как 

всегда  положен принцип открытости. Любой 
желающий сможет попробовать свои силы в 
журналистике. Если у Вас появится интерес-
ный материал, смело несите его к нам, мы с 
удовольствием опубликуем его на наших стра-
ницах. Мы также приглашаем к сотруд-
ничеству родителей наших учеников. У многих 
из них, наверняка, найдутся свои мысли о том, 
как сделать жизнь школы ещё более интерес-
ной и разнообразной. По – прежнему мы печа-
таем о наших любимых учителях. Пусть Вас 
порадует творчество ребят. А еще мы сообщаем 
с радостью о спортивных достижениях учащих-
ся нашей школы на районном уровне. Читайте! 
Наслаждайтесь!                              

Настя Дей. Главный редактор 
И ее команда 

О чем сожалеешь, покидая школу? 
Я ее не покинул. Школа навсегда оста-

нется у меня в сердце. Жалею. наверное, что 
реже буду встречать своих одноклассников, 
учителей и всех– людей, которые окружали нас 
все эти годы. 

Чему тебя научили одноклассники? 
Да многому! Мои одноклассники -

близкие друзья, и класс -это прежде коллектив. 
и нас связывает много общих дел и занятий. За 
школьные годы происходит много всего. Меж-
ду нами до сих пор 
осталось взаимопони-
мание и взаимовыруч-
ка. Мы, конечно, ред-
ко ссорились , но из-
за сор и обид можно 
вынести хороший 
урок. Мы очень друж-
ны, и нас объединяют 
большие теплые вос-
поминания. 

Чтобы ты исправил бы, оказавшись сно-
ва в первом классе? 

Честно … я бы серьезнее относился к 
учебе, к каждому предмету—вот это правда! На 
моём данном этапе жизни очень сильно не хва-
тает многих школьных знаний, которые бы 
очень помогли сейчас. Какой школьный случай 
заставил по-новому взглянуть на привычные 
вещи? Школьный выпускной- один из лучших 
и волшебных дней в моей жизни. Он по-своему 
радостен и по-своему грустен. Именно в этот 
день ты резко понимаешь, как сильно хочется 
вернуться в школу на уроки, на перемену, к 
родным учителям, поучиться хотя бы еще го-
дик… но уже ничего не вернешь. Ты прошел 
уже этот путь. Впереди ждет другой. Именно в 
такие моменты четко понимаешь, как сильно 
нужно ценить настоящее. 

Чтобы вы сказали, какой совет вы бы 
дали школьникам? 

Ловите моменты ,друзья! Больше радуй-
тесь, общайтесь со своими одноклассниками и 
учителями. Школа—самое прекрасное и, прак-
тически, самое беззаботное время, потому что 
через несколько лет вы будете очень сильно 
скучать по всему, что было в школе. 

 Дей Анастасия, 
ученица 7Б класса, записала со слов 

своего брата, Дей Александра, выпускника 
2016г. школы №6 
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 Конкурс проходит уже в восьмой раз. 
Он стал лауреатом трех крупных премий, 
а в прошлом году фонд «Живая классика» 
получил грант президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества. 
Конкурс проводится под патронатом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации. 

 Конкурс «Живая классика» становится 
хорошей традицией современного образова-
ния и дает надежду на возрождение чита-

тельской культуры. Из авторов, чьи произведения звучали в этом 
году из уст конкурсантов, популярны Виктор Драгунский, Юрий 
Яковлев, Чингиз Айтматов, Степан Григорьевич Писахов, авторы 
военной прозы, в этом году школьники выбирали и зарубежных 
(Рей Брэдбери, Харпер Ли, О’Гентри) и современных авторов 
(Людмила Улицкая, Татьяна Петросян, Дина Рубина, Евгений 
Гришковец). На муниципальном этапе в конкурсе участвовали 2 
наши ученицы: Стефанович Татьяна из 5В класса и Абрамова Ан-
на, ученица 8б класса. Таня читала рассказ Андре Моруа 
«Муравьи», Анна – Анны Франк «Убежище. Дневник в письмах».  
Девчонки выступили замечательно! Абрамова Анна получила Ди-
плом «За создание художественного образа». Молодец! 



 Сегодня почетный гражданин города Холмска и района, ветеран трудового 
фронта, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Лидия Ивановна Безрукова отме-
чает свой 90-й день рождения. 
 Лидия Безрукова — не журналист, не писатель, а филолог. По окончании Хаба-
ровского пединститута с красным дипломом поехала на Сахалин к мужу Александру 
Сергеевичу, хотя ей предлагали продолжить учебу в аспирантуре. Бывший фронтовик, 
участник спасательной операции на Курилах, когда в 1952 году на острова нагрянуло 
цунами, моряк (работал начальником рации на судах Сахалинского морского пароход-
ства), он обладал всеми теми качествами, что присущи настоящим мужчинам и за ко-
торые ценят женщины. 
 Бытовые трудности, напряженные учительские будни в СОШ №6 Холмска, 
где Лидия с 1955 года преподавала русский язык и литературу, не смогли сломать ее. 
Суровую школу выживания она начала проходить, наверное, с момента появления 
на свет. 

Лида родилась 6 апреля 1929 года в селе Кумара Амурской области. В семье было шестеро детей. Жили бо-
лее чем скромно, но, когда в 1937 году многодетного отца — георгиевского кавалера — ни за что, ни про 
что арестовали, совсем невмоготу стало. Основная еда — картофельные очистки. Если ребятишки получали 
по целой картофелине, то был для них праздник. От одного аромата голова кружилась. С тех пор для Лидии Ива-
новны нет ничего вкуснее картошки, причем в любом виде — жареной, вареной, запеченой. В страшные голодные 
90-е годы прошлого века, когда умер Александр Сергеевич, вдова не стенала. Очередной удар переносила стойко. 
Не жаловалась. Успокаивала домочадцев и себя: "Картошка есть? Есть! Значит, все хорошо". 

Вскоре после ареста "врага народа" (отца Лидии реабилитируют посмертно только в 1956 году) взялись 
за его жену с детьми — отправили их в лагерь на лесоповал. А потом грянула 
Великая Отечественная. В 1944 году 15-летняя Лида пошла работать на завод 
"Амурсталь". Трудилась вместе с такими же подростками по десять часов 
на протяжении двух лет. Было тяжко. 

"Все для фронта, все для победы!", — глядя на этот лозунг, девушка-
подросток чувствовала, как к ней возвращаются силы, и она готова к новым 
трудовым свершениям. Окружающие всегда удивлялись ее мужеству и умению, 
словно птица Феникс из известной легенды, возрождаться из пепла. Даже, когда 
уже в почтенном возрасте у Лидии Ивановны начали отказывать ноги, 
она заставила себя встать и двигаться дальше. Безрукова стала осваивать тибет-
скую гимнастику для улучшения самочувствия и омоложения, хотя прежде 
не то чтобы спортом занималась, зарядку не делала. 

Лидия Ивановна постоянно работала над собой, занималась самообразо-
ванием и трудилась над новыми методиками преподавания русского языка 
в учебном процессе. Эти методики впоследствии внедрялись в средних общеобразовательных учреждениях всего 
Советского Союза. В 1970 году Безрукова получила знак "Отличник народного просвещения". Спустя восемь 
лет за вклад в просветительскую деятельность в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
июня наша героиня была удостоена ордена Трудового Красного знамени — единственная на тот момент 
из сахалинских педагогов, кто удостоился такой высокой награды. 

В 1983 году, после выхода на пенсию, Безрукова целиком и полностью переключилась на общественную 
деятельность. Она как член совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда занималась организацией 
встреч фронтовиков и тыловиков со школьниками, освещала в местных СМИ деятельность организации 
и различные мероприятия. А в 2005 году на базе нынешнего кинодосугового центра "Россия" при содействии 
его руководства создала клуб "В кругу друзей", который функционирует и сегодня. Даже накануне своего юбилея 
Лидия Ивановна озадачена подготовкой очередной встречи, назначенной на 8 апреля. Свое хобби — вышивание 
и рисование — пришлось оставить из-за ухудшения зрения. Но несколько лет назад, пока глаза хорошо видели, 
она успела акриловыми красками разрисовать в квартире стены и кафель. Главными объектами ее "полотен" стали 
цветы, деревья и бабочки. Нашлось место и для панорамы села, в котором родилась Лида. Читать женщина тоже 
не может, однако почти ежедневно слушает аудиокниги, записанные на сотовый телефон, а потом по памяти де-
кламирует стихи классиков друзьям и подругам по стационарному аппарату. 

Выходить на улицу сейчас для Безруковой задача не из легких. И все же для нее в последние 14 лет самым 
важным делом является именно клуб. Это ее любимое детище, ее отдушина. В разговоре с корреспондентом ин-
формагентства холмчанка поделилась своей идеей о том, что хорошо было бы на Sakh.com создать виртуальный 
"Клуб 90+", чтобы островитяне узнали о судьбах своих земляков-долгожителей. 
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Недавно в нашей школе 

проходил конкурс песни в 

честь 23 февраля. Данный кон-

церт был создан с целью по-

здравить всех мальчиков, юно-

шей и мужчин с этим праздни-

ком. В концерте приняли уча-

стие учащиеся с 5 по 11 класс. 

В судьи были приглашены Л.И. 

Лалетин, председатель ветера-

нов, учитель английского языка 

МАОУ СОШ №6 Чепелева 

Ольга Анатольевна. На концер-

те были энергичные и нетра-

гичные песни, веселые и груст-

ные. Первое место среди 5-7 

классов почетно занял 7Б 

класс. Среди 8-11 классов пер-

вое место занял 11 класс. По-

сле выступления учащихся и 

подсчета баллов Леонид Лале-

тин сказал свою по-

настоящему тронущую, беру-

щую за душу речь. Все ушли из 

зала с хорошим настроением и 

остались довольны. 

Вот и прошел замечательный 

праздник, посвященный милым девуш-

кам, женщинам, мамам и бабушкам—8 

марта. К этому дню наша школа органи-

зовала концерт, на котором дети всех 

классов приняли участие в поздравлении 

наших дам. Постарались и наши мужчи-

ны, записав видео с поздравлением и 

спев песню. Концерт всем понравился и 

оставил только положительные эмоции. 

Каждый желающий может поучаствовать 

в таких мероприятиях и порадовать всех 

нас. 8 марта—самый нежный праздник, 

праздник весны и самых милых, умных и 

красивых. С нетерпением ждем следую-

щего года, чтоб вновь сделать приятно 

лучшим девушкам Земли! 

Плаксиенко Алина, 

ученица 7Б класса 
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Мероприятия Чемпионата направлены на реализацию Государ-

ственной «Концепции общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов» и положений «Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года». При проведении опро-

сов школьников и педагогов в рамках отборочных туров и полуфина-

лов чемпионата 2017-2018 гг. более 78% опрошенных отмечали важ-

ность организации параллельной образовательной/просветительной 

программы для трансляции теоретических знаний и обретения при-

кладных навыков развития сценической речи, актерского мастерства 

у юных участников. Педагоги из регионов во время встреч-

обсуждений по итогам игр ратовали за непрерывность данного курса 

в течение всего сезона чемпионата: от отборочных туров и до Супер-

финала. Очень важно, что данный формат обучения и консультаций с 

проведением публичных отборочных туров по итогам того или иного 

этапа обучения, привычен и востребован для школьной аудитории, так 

как стилистически напоминает игровые популярные телешоу. Данный формат является эффектив-

ным инструментом для вовлечения детей в процесс обучения и дает хорошие результаты при усваи-

вании и закреплении нового материала. Именно поэтому, опираясь на данные опросов и мнения ре-

гиональных экспертов, было принято решение внести изменения в регламент чемпионата и предва-

рять региональные этапы, полуфиналы и Суперфинал специальными консультациями и семинар-

скими занятиями, по итогам которых исполнительский уровень конкурсантов мог бы расти при под-

держке профессиональных педагогов. Востребованный игровой формат чемпионата "Страница '19" 

является необходимым дополнением к школьной программе и помогает педагогам выявить талант-

ливых подростков, пробудить у школьников интерес к книге и исполнительскому искусству. Читая 

вслух отрывок текста (не менее 7 страниц) того или иного литературного произведения, школьники 

получают представление о современном литературном ландшафте, узнают новых авторов и их про-

изведения, а также знакомятся с классической литературой. В ходе участия в проекте подростки 

учатся публичным выступлениям, соревнуясь в артистизме и авторском прочтении, пропускают че-

рез себя литературные образы и пробуют осмыслять прочитанное. 

 В нашей школе в Чемпионате участвовало 7 человек. Это уча-

щиеся 8-11 классов. В финал вышли трое: Абрамова Анна, Побыванец  

Родион и Лучин Владислав. В финальном туре им надо было прочесть 

стихотворение Анны Ахматовой. Победителем стал Лучин Владислав! 

Он принял участие в муниципальном этапе Чемпионата  и стал призе-

ром. Молодец! Мы поздравляем нашего выпускника Лучина Владисла-

ва с этой победой и желаем , чтобы книга всегда была его спутницей, а 

мы на следующий учебный год продолжим эту  замечательную тради-

цию: читать вслух классиков русской и зарубежной литературы и со-

ревноваться в лучшем прочтении поэзии. 

 

 

Победитель  
Лучин Владислав 11А класс 

Призёры: 
Лучин Владислав 11А, Абра-

мова Анна 8Б, Побыванец 
Родион 11А 
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Сотрудники Холмской госавтоинспекции совместно с учащимися СОШ № 6 провели пропа-
гандистскую акцию «Водитель, не  спеши!». Данное мероприятие прошло на улице Первомайская 
города Холмска, где  расположено несколько школ и детский сад «Теремок». Цель акции – при-
влечь внимание водителей к проблеме безопасности детей, переходящих проезжую часть. 

К проведению акции учащиеся СОШ № 6  готовились заранее. Они вышли на улицу с плака-
том «Водитель, не спеши! Здесь ходят малыши», в руках  держали   дорожные знаки, ограничиваю-
щие скоростной режим.  

  
Кусочек неба в маленькой ладошке, Надежда на спасенье в маминых руках. Не детский страх 

застыл в глазах у крошки, зажато тельце в огненных тисках. - Ах, Мама, разве так бывает? Чтоб 
взрослые губили малышей! 

-Нет, старшие всегда оберегают. А эти …не походят на людей!  

 
***  

 Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводятся в 
нашей школе постоянно.  Учащиеся СШ № 6 каждый год принимает участие в акции за мир. В каж-
дом классе были проведены классные часы, где ребята получила памятки, как вести себя в кризис-
ной ситуации. 

Памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане 1
-3 сентября 2004 года, когда при захвате боевиками одной из городских школ погибли более 300 
человек, в том числе дети. 

Слова «террор», «терроризм» известны с древности. Но особо широкое распространение они 
получили в России и во всем мире во второй половине XX века, когда терроризм стал почти повсе-
местным явлением. С 1970 по июль 1995 года в мире было совершено около 65 тысяч террористи-
ческих актов. Ныне они происходят на всех континентах — в Африке, Азии, Северной Америке, на 
территории бывшего СССР, но особенно часто в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в За-
падной Европе. Темпы роста количества терактов с каждым годом увеличиваются. В мире действу-
ют сотни террористических группировок, некоторые из них приобрели поистине всеобщую извест-
ность.  

На сегодняшний день терроризм стал одной из главных угроз миру и безопасности. При этом 
он являет собой угрозу на всех уровнях – для любого человека, где бы тот ни находился и кем бы ни 
являлся, для каждого государства, какова бы ни была его политика, и мирового сообщества в целом. 
Объектом его атак и жертвой становятся культура, нравственность и религия. Схватка с ним идет 
повсеместно, во всех сферах человеческой деятельности. 

 
***  

В феврале 2019 года в нашей школе проходил концерт на тему «ПДД». На данном концерте 
учащиеся 7А и 7Б классов рассказывали ученикам младших классов о правилах дорожного движе-
ния и приводили их действия, показывая опознавательные сценки. С начало девочки выступали пе-
ред детьми с песней о соблюдении дорожного движения. Затем была показана познавательная сцен-
ка несущая за собой определенный смысл. После этого зрителям была дана возможность поучаство-
вать в конкурсах, проверить на себе правила дорожного движения. В конце представления всем бы-
ли выданы светодиодные значки. Помимо самого представления с детьми беседовал инспектор 
ДПС. Концерт был показан с целью донести до ребят, что ПДД важно соблюдать, чтобы не попа-
дать в опасные ситуации  вблизи дороги. 

Плаксиенко Полина,  
ученица 7Б класса 



Стр. 8 

 Волею судьбы я оказалась зрителем на област-
ном конкурсе учитель года в 2014 году. И с того мо-
мента во мне зародилось желание узнать о конкурсе 
больше. На протяжении нескольких лет мысль об 
участии зрела, появился опыт, приобретенный за вре-
мя работы в школе. А вместе с ним зарождалась 
идея, несколько из них уже реализованы, и влились свежей струей в океан образова-
тельного процесса. 
 Преподаю физическую культуру, даю ребятам знания, забочусь об их здоровье, 

всегда помню: каждый ребенок - целый мир! Но как бы труд-
но ни было, от своей работы получаю только радость! 
 Конкурс для меня не только азарт, заряд энергии и 
всплеск положительных эмоций, но и отличная возможность 
проявить себя, раскрыться, не бояться трудностей и поверить 
в свои силы. 
 Да, страшно, да, пугает неизвестность, но очень хочется 
обменяться опытом, идеями, профессиональным мастерством. 
Я педагог, наставник, воспитатель, за что благодарю свою 
судьбу! Я точно знаю, что моменты подготовки к конкурсу, 
бессонные ночи, волнения и переживания, выступления перед 
многочисленной публикой я не забуду никогда! 
 Участники областного конкурса «Учитель года Саха-
линской области - 2019» уже несколько недель готовятся, по-
жалуй, к самому важному в их жизни профессиональному 

конкурсу. Сахалинцам предоставляется возможность поддержать их. В преддверии 

старта конкурса педагогического мастерства организаторы объявляют о запуске двух 
Интернет-голосований. Первое голосование проводится на сайте Регионального цен-
тра оценки качества образования. Его участники – молодые педагоги в возрасте до 35 
лет, поэтому не случайно это голосование называется «Надежда Сахалина». Познако-
миться с анкетами участников голосования и отдать свой голос можно по ссыл-

ке. http://www.rcoko65.ru/?q=node/394. Голосование продлится с 25 марта по 25 апре-
ля. 
 Также интерактивное голосование «Народный учитель» проводится на сай-
те skr.su информационного агентства РИА «Сахалин-Курилы». Отдать свой голос 
можно за любого из конкурсантов. Голосование также продлится с 25 марта по 25 ап-
реля  https://skr.su/news/post/121976/ 
 Участники, набравшие наибольшее количество голосов в ходе Интернет-
голосований, будут отмечены на церемонии закрытия конкурса «Учитель года Саха-
линской области – 2019 в конце апреля.  
Более подробно с информацией об участниках конкурса «Учитель года Сахалинской 
области» можно познакомиться на сайте http://rcoko65.ru/?q=node/394   

Абрамова Анна, 
ученица 8Б класса 
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Стр. 9 

 «Дружба – это не просто эмоциональная привязанность, это близкие отноше-
ния, основанные на доверии и искренности. Я считаю, что настоящий друг не станет 
тебя обманывать ни при каких обстоятельствах. Он найдёт в себе силы сказать правду, 
даже если ему непросто будет это сделать. Свою точку зрения я могу подтвердить 
конкретными примерами». 
 «На свете не так много вещей, которые являются вечными. Ведь золото, драго-
ценные украшения, изысканная одежда, дорогие автомобили и дома — все это ценно-
сти ложные, временные. Со временем они обесцениваются, ломаются, портятся, пере-
стают быть модными. А вот среди вечных, истинных ценностей можно назвать три 
вещи. Это вера, любовь и дружба. «Настоящий друг — это величайшее сокровище», 
«верный друг познается в беде» — как часто мы с вами слышим эти пословицы, но 
как редко задумываемся над их настоящим значением». 

 
***  

 «Каждому человеку необходим друг – человек, близкий тебе по духу, тот, с кем 

интересно проводить время. Друг – этот тот человек, кто поддержит тебя и в горе, и в 

радости, кто всегда постарается помочь советом и делом. 

Но все ли из нас умеют дружить? И вообще – что такое настоящая дружба? Бывает 

так, что два человека постоянно общаются, много времени проводят вместе, но у ко-

го-то из них случается беда или радость, и крепкой дружбы как не бывало». 

 
***  

 «Если бы настоящей дружбы не было, то во всем мире царили погром и вой-
на… Но настоящая дружба в нынешнее время редкое явление. Можно казаться луч-
шим другом, но не быть им. Настоящая дружба — это прежде всего, уверенность в 
том, что человек, которого ты считаешь своим другом, не оставит и не предаст в труд-
ную минуту, будет держать в тайне то, что ты ему сказал. Вот это самое главное в 

настоящей дружбе для меня! Настоящий друг никогда не посоветует ничего плохого, 
и будет стараться сделать все, чтобы тебе было лучше». 



Стр. 10 

 С 04.04.19 по 05.04.19 г.г. Проходи-
ли «Президентские состязания. В Прези-
дентских состязаниях принимали уча-
стие школы Холмского района. Учащиеся 
8Б класса: Хахулин Артем, Смирнов Да-
рий, Магеррамов Ренат, Шарапов Вова, 
Гвозздев Андрей, Умнов Дима, Удод Ан-
на, Лазеева Аксенья, Грищенко Ксения, 
Меще Анна, Рязанова Анастасия, Кама-
ницына Татьяна, Плитина Наташа, Кара-
кулов Кирилл, Вавилов Серафим, Шра-
менко Кристина—приняли участие в со-
стязаниях. Состязания были сложными, 
но наша команда вырвала победу и заня-
ла I место. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 7 ап-

реля состоялись 
в спортивном 
комплексе ФОК 
соревнования 
по баскетболу 
среди юношей 
2005-2006 года 
рождения. 
Борьба была 
сложной, игры интересными и захваты-
вающими. В финальной игре команда 
МАОУ СОШ №6 состязалась с ребятами 
лицея «Надежда». В итоге наша команда 
заняла 2 место. Молодцы, ребята! По-
здравляем сборную команду и их препо-
давателя Анну Михайловну! 

Олимпийский огонь в Холмске несут 

наши ученики 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурсе бальных танцев в г. 

Южно-Сахалинске в своей возрастной 

категории  8 лет и старше  Максим Бели-

ков вышел на 5 место. Поздравляем, Мак-

сим! Так держать! Желаем тебе дальней-

ших побед! 



Стр. 11 

 В данной своей маленькой статье я  хочу рассказать  о большом человеке, о Тамаре Викторовне. Много 
лет она была директором муниципального общеобразовательного учреждения средний общеобразователь-
ной школы №6 города Холмска муниципального образования «Холмский 
городской округ» . Карпочева Тамара Викторовна обучалась в Благовещен-
ском педагогическом институте имени М.И. Калининой. Помимо того, что 
Тамара Викторовна работала директором школы, она преподаватель матема-
тике. Её педагогический стаж составляет 41 год. Ко всему этому Карпочева 
Тамара Викторовна имеет почетное звание «Отличник народного просвяще-
ния». 

 Карпочева Тамара  Викторовна – высокопрофессиональный, грамотный, 
требовательный руководитель, в работе использовала современные методы 
управления, разнообразные формы стимулирования труда. 

 Под руководством Тамары Викторовны школа была не раз признана по-
бедителем в областных конкурсах : 

Школа – победитель областного конкурса моде-
лей ученического само-
управления. 

Команда школы – победи-
тель муниципального кон-
курса «безопасное колесо» 2019г 

84% педагогов имеют высшую и первую квалификацион-
ную категорию. 

38% педагогов имеют правительственные награды. 

И многие другие . Сегодня Тамара Викторовна на заслу-

женном отдыхе, и мы искренно желаем ей здоровья. Спа-

сибо Вам за Ваш труд! 

Пласиенко Алина, Дей Анастасия, 

ученицы 7Б класса   

 Родилась и живёт Татьяна Леонтьевна на Сахалине в г. Холмске. Работа-

ет учителем начальных классов с 1989 г. Судьбе было угодно, чтобы Татьяна 

Леонтьевна попала работать именно в ту школу,  которую она  в своё время 

окончила. Это была школа №6.Образование у нее средне-специальное. Закончи-

ла Южно-Сахалинское педагогическое училище по специальности преподава-

ние начальных классов общеобразовательной школы. Работает она с удоволь-

ствием, в настоящее время у Татьяны Леонтьевны 3 класс.  Татьяне Леонтьевне 

нравится работать с малышами, ей всегда интересно, как из маленького, ничего 

не понимающего человечка вырастает умный, способный четвероклассник.  Та-

тьяна Леонтьевна—моя первая учительница. Я помню ее уроки, мне всегда при-

ятно видеть своего первого учителя. Хочется пожелать ей крепкого здоровья. 

Может быть, я тоже в будущем изберу профессию учитель и  тоже буду воспитывать маленьких 

детей и давать им знания. 

Лесных Кристина 

ученица 7Б класса   



Свои вопросы, пожелания, размышления высылайте по адресу: 694620, Сахалинская область, г. Холмск,         
ул. Первомайская 7, СОШ № 6, кабинет 309. 
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 Состоялась учительская научно-практическая конференция, на которой со 
своими исследовательскими работами выступили наши педагоги. Участвовали Пе-
тухова Т.А., Артемьева Е.Е., Агранович Г.В., Пяк И.Ч., Козулина Я.В., Оконовенко 
Д.В. Все были удостоены Дипломами 1,2,3 степени.  

 Поздравляем наших учителей с удачным выступлением! 


