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Стр. 2 

 Добрый день, милый читатель! 
Вот и наступил очередной учебный 
год, а что это значит? Это первый вы-
пуск школьной газеты, это новые ме-
роприятия, уроки, сдача зачетов, под-
готовка к экзаменам. И много – много 
всего увлекательного и интересного! 
Первая четверть всегда наполнена ра-
достью, весельем, ведь за плечами 
лето, и мы все повзрослели на целый 
год! Подробности о мероприятиях вы 
сможете найти в нашей газете, почи-
тать о событиях, произошедших в 1 
четверти, о мероприятиях с участием 
ребят и учителей. Наша команда же-
лает всем ребятам успехов в учебе, 
увлекательных мероприятий в новом 
учебном году! 
 
  С вами я, Дей Анастасия 

 Удивительный праздник 1 сен-
тября. Именно в этот день пер-
воклашки слышат свой первый зво-
нок. Для многих малышей — это 
долгожданный день, это своего рода 
новый рубеж, когда начинается но-
вая жизнь. Наверно, поэтому этот 
праздник – День знаний столь вол-
нующий, ведь это – это начало но-
вого учебного года. В этот день по-
всеместно проводятся торжествен-
ные линейки, где особое внимание 
уделяют первоклашкам.  
 День знаний, как и многие 

другие праздники, имеет свою исто-
рию, начало которой знаменуется 

1492 годом. Именно в 1492 году 
Иван III издал указ о праздновании 

начало Нового года 1 сентября. Сле-

дующим значимой датой в истории 
праздника стал 1700 год. В этот го-

ду Петр I перенес празднование Но-

вого года на 1 января, после чего на 
300 лет была забыта дата 1 сентяб-

ря. Но все же, по прошествии вре-

мени, 1 сентября вновь стал нача-
лом, но только не нового календар-

ного, а учебного года. Это событие 

датируется 1984 годом, когда был 
издан в Советской России указ о 

признании 1 сентября официаль-

ным праздником – Днем Знаний. 
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 Любовь Васильевна Пивнева - одна из семи учителей Холмского района, полу-
чивших в 2007 году президентский грант в размере ста тысяч рублей. Стоит отметить, 
что учитель биологии МАОУ СОШ N 6, 
набрав наибольшее количество баллов сре-
ди учителей городских школ области, по 
праву заняла первую строчку рейтинга. 
Среди трудовых достижений Л. Пивне-
вой—это не первый успех. Приказом Ми-
нистерства образования в 2001 году она 
награждена знаком «Почетный работник 
общего образования Российской Федера-
ции». Есть почетные грамоты управления 
образования, благодарственные письма ор-
ганов местного самоуправления, дипломы 
научно-практических конференций, побе-
дителя грантовых проектов. Среди самых 
значимых для педагога наград - присвое-
ние почетных званий «Учитель-новатор», 
«Классный руководитель года». Это оценка 
самого близкого окружения педагога - ад-
министрации школы, коллег и учеников 
Любови Васильевны, ведь из 37 лет ее об-
щего трудового стажа 31 год она работает 
в родной шестой школе. 

 О себе Любовь Васильевна рассказывать не любит. А вот об учениках - пожа-
луйста. И они отвечают ей взаимностью. Любовь Васильевна буквально светится от 
того, насколько ее ученики способны и умны. За своих одаренных и талантливых уче-
ников она умеет не только радоваться, но и бороться, и поддерживать, и направлять, 
иногда довольно жестко. Будучи творческой личностью с высоким социальным стату-
сом, Любовь Васильевна активно пропагандирует биологические и экологические 
знания среди населения.  Умело организует свою работу и работу учащихся в проект-
ном режиме. Любовь Васильевна вместе с учениками своего класса разработала и 
осуществила социально значимый проект «Живи, родник, живи!», который занял пер-
вое место в районе, а также был удостоен гранта компании «Сахалин Энерджи». Дан-
ный проект успешно претворен в жизнь в четвертом микрорайоне г. Холмска. По ре-
зультатам реализации работа заняла в областном конкурсе экологических проектов 
«Земля - наш дом» первое место. За этими строками служебной характеристики скры-
ты полтора года кропотливой работы, в которую были вовлечены и учащиеся, и жите-
ли микрорайона, и руководители крупных предприятий, и частные предприниматели. 
К роднику на Первомайской ходит и ездит население всего города. Этот природный 
уголок облагорожен стараниями холмчан, которых увлекли своей инициативой уча-
щиеся шестой школы под руководством Л. Пивневой. Это победа Любовь Васильевны 
Пивневой!  

Дей Анастасия, ученица 8Б класса. 

Стр. 4 



Не за горами и лесами 
Живут волшебники сейчас, 
Они приходят в школу с вами. 
Вернее, чуть пораньше вас. 
Вы с ними заново открыли 
И звездный мир, и даль земли. 
Они мечтой вас окрылили, 
Сердца надеждою зажгли. 
Метет ли снег, шуршит ли осень, 
Срывая желтую листву, 
Они всегда с собой приносят 
И щедро дарят вам весну… 
 

    

 

 

 

Мы от души поздравляем всех-всех наших дорогих учителей!!! 

Стр. 5 



Стр. 6 

 3 сентября 2019 г. состоялось тор-
жественное открытие музея “Боевой 
Славы”. Все материалы музея были ре-
ставрированы, появились в новом фор-
мате. Это стало возможным благодаря 
проекту «Молодежный бюджет», кото-
рый представили ребята 9А класса (кл. 
рук. Пяк И.Ч.). На его реконструкцию 
было выделено 3 млн рублей. На откры-
тии интерактивного музея присутствова-
ли ветераны Великой Отечественной 
войны, дети войны. Ребята познакомили 
присутствующих с экспонатами, провели 
экскурсию по музею. 



Стр. 7  

     19 сентября в МАОУ 
СОШ №6 состоялось инте-
ресное мероприятие среди 
учащихся 1-х классов. На 
встречу с ребятами пришла 
инспектор ГИБДД Чекова 
Т.Н. Первоклашки соревнова-
лись в знаниях по правилам 
дорожного движения, защи-
щали свои проекты, участво-
вали в создании презентаций 
на эту тематику. Все очень 
остались довольны результа-
тами своего труда. 

 



Стр. 8 

 8 «Б» класс совместно с 7 «В» поехали во Взморье. Главной целью этой 

поездки было взглянуть на лебедей и провести время все вместе, ведь такие моменты 

сближают нас. Перед тем ,как поехать ,мы мариновали мясо, собирали всё нужное для 

этой поездки: мангалы, шампуры, теплую одежду и много-много всего для игр. Когда 

ехали в автобусе ,то прониклись этой уютной атмосферой. Мы пели песни, играли в 

игры на желание. Такое запоминается надолго!  С нами была учитель биологии и наш 

классный руководитель Пивнева Любовь Васильевна. Мы много бродили по побере-

жью, видели раненого птенца и помогли ему. 

 Рассматривая звериные норки, вскоре пришли к выводу, что они могут быть ли-

сьи. Нам безумно понравилась эта прогулка по столь прекрасному месту, но уже было 

время возвращаться обратно. Поездка прошла на  УРА! Спасибо всем, кто поехал с 

нами! 

Дей Анастасия, Плаксиенко Алина 



Стр. 9 

 Этот вопрос задают себе все выпускни-
ки. Сегодня для  них очень важно выбрать ту 
специальность, которая была бы по душе и 
которая  сделала бы их жизнь счастливыми. 
Для того чтобы не ошибиться в выборе, нуж-
но продумать все: и свои склонности, свои 
увлечения, прислушаться к советам взрослых. 
С этой целью в 9Б классе состоялся классный 
час—встреча с представителем муниципаль-
ного центра занятости,. Ребята познакомились 
с рынком труда, заполняли анкету, выполнили 
психологический тест. Будем ждать результат 
анкет! 

 

 

«Школа безопасности» 

 Кем быть? Каким быть? 

 В Холмском районе прошли соревнования «Школа безопасности» От 
нашей школы принимали участие  9Б класс, 8А класс: Фоканова Дана, Ка-
ракулов Кирилл, Кролевец Вадим, Гвоздев Андрей, Грищенко Ксения, Ме-
ще Анна, Болотов Максим. Руководили командой и помогали ей Доровская 
Ольга Максимовна и Стариченкова Татьяна Анатольевна. Ребята преодоле-
ли «полосу препятствий», приняли участие в комбинированной пожарной 
эстафете и самостоятельно провели поисково-спасательные работы 
на суше и воде. Не давал заскучать школьникам и творческий конкурс — 
требовалось придумать оригинальную «визитную карточку» для своей ко-
манды. 
 Главная цель соревнований — воспитание ответственного отношения 
к вопросам личной и общественной безопасности, закрепление практиче-
ских умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. 
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  От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии насторажи-
вает. 

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

Урок русского языка: - Сидоров, какие ты знаешь приставки? - Playstation3, Nin-
tendo 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 игра-
ют 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 ве-
ке, а проснулся в 18. 

Запись учителя в школьном дневнике Дарьи Донцовой: «По биологии подгото-
вила доклад. Читаю уже третью неделю. Надеюсь, убийца не зебра...» 

Тебе нравится ходить в школу? - Да, только вот эти часы между ходьбой - са-
мые 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 покраской. - Лучше бы ты 
в туалете покурил.  

 



Стр. 11 

 
 Отрывки из сочинений ребят, участвующих в конкурсе, 

проводимом организацией «Дети войны». Проект был приуро-

чен к 75-летию Победы. 

 «Я родилась в счастливое, мирное время. К счастью, я 

никогда не знала, что такое война. Только в последнее время, 

наблюдая за событиями в Украине, я поняла, какое это страш-

ное слово! Как много говорят эти пять букв! Сколько в нем же-

стокости и ненависти. Мне кажется, что война – это самая 

большая ошибка, которую может совершить человек. Это стра-

дания матерей, слезы детей, сотни сирот и семей без отцов, 

сотни и сотни погибших, разрушенные города, села. Она все-

гда оставляет за собой слезы, которые каждый день и каждую 

минуту будут напоминать людям о том зле, которое она совер-

шила. Теперь я понимаю, как тяжело было моим родным в то 

тяжелое время.» (Гаврилко Дарья 8Б) « Давно уже ушли из 

жизни дорогие мне люди, но мы бережно храним память о них. 

9 Мая мы всей семьей обязательно перелистаем семейный аль-

бом, прикоснемся к пожелтевшим от времени фотографиям, на 

которых и прабабушка, и прадедушка в военное  и мирное вре-

мя. Мы придем 9 Мая в сквер, где отмечают каждый год этот 

праздник жители нашего города, где каждый год замирают все 

в Минуту молчания. Памятью жив человек. Низкий поклон мо-

им родным и всем участникам Великой Отечественной вой-

ны!» (Болотский  Д.). 

 И пусть прошло уже много лет, но в душе у ветеранов 

ещё велика та боль, которую испытали все люди, прошедшую 

эту жестокую, кровопролитную войну.  



Свои вопросы, пожелания, размышления высылайте по адресу: 694620, Сахалинская область, г. Холмск,         
ул. Первомайская 7, СОШ № 6, кабинет 309. 

 Наша команда состоит из пятерых человек, она маленькая, но среди 

нас царит дружелюбная атмосфера. В состав команды входят Плаксиенко 

Алина, Лесных Кристина, Дей Анастасия, Александр Романенков и Люд-

мила Никитина. У каждого члена команды есть свои обязанности, напри-

мер, Алина Плаксиенко -наш школьный фотограф, Лесных Кристина и Дей 

Анастасия—редакторы, Александр Сергеевич занимается оформлением 

школьной газеты, Людмила Петровна проверяет, нет ли в газете орфогра-

фических ошибок, правильно ли построено предложение и верно ли по-

ставлены знаки препинания.   

 В течение всего учебного года мы собираем материал на интересные 

темы, беседуем с учениками, посещаем мероприятия и описываем его для 

тех, кто на него не попал. Всю информацию вы сможете найти в нашей га-

зете под названием «На школьной волне».  

 Идет уже второй год ,как именно наша команда отвечает за размеще-

ние газеты, и мы решили, что хотим познакомить вас с нашей командой по-

ближе. У наших девчонок много интересов, о которых вам сейчас мы и 

расскажем. Анастасия в свободное от учёбы время любит почитать книж-

ку, сидя за кружкой чая. Совсем недавно окончила музыкальную школу по 

классу гитары, занимается таким видом борьбы ,как самбо. Как говорит 

Настя, она пробовала себя в любых сферах, но долго в них не задержива-

лась, что её и огорчает. Алина ещё с малых лет занимается волейболом, у 

неё очень хорошо получается, она может пополнить своё портфолио гра-

мотами за свои достижения. Молодец! Так держать! Кристина вместе с 

Настей ходят на пауэрлифтинг, а также Кристина на данный момент обуча-

ется в школе искусств в классе художественного чтения.  

 Вот хоть и немного, но вы познакомились с нашей командой. Ждём 

всех творческих людей ,которые желают заниматься школьной газетой, у 

нас. Будем рады видеть  вас, работать вместе с вами! 

Гл. редактор Дей Анастасия 


