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Стр. 2 

 Здравствуй, дорогой чита-
тель! Подходит к концу вторая 
четверть, и пора подводить ито-
ги, как четверти, так и года, ведь 
приближается долгожданный 
праздник Новый Год. За это вре-
мя в нашей школе прошло нема-
ло мероприятий, всю  подробную 
информацию вы сможете найти в 
нашей газете «На школьной 
волне». Мы продолжаем публи-
ковать заметки о наиболее инте-
ресных событиях, прошедших в 
течение 2 четверти. Ребята нашей 
школы участвовали во многих 
мероприятиях, познавали мир, 
спорили, состязались… Думаю, 
что и результаты 2 четверти  каж-
дого порадуют. Ведь Вы стара-
лись. Наша редакционная группа 
поздравляет всех с наступающим 
Новым 2020 годом! Будьте 
успешны, здоровы! Радуйте себя, 
учителей  и своих родителей. 

Анастасия Дей 

 

 

Правило 1 
 Ни за что не раскрывай свои личные 
данные. Бывает так, что сайт требует ввода тво-
его имени. В этом случае просто необходимо 
придумать себе псевдоним (другое имя). Нико-
гда не заполняй строчки, где требуется ввести 
свою личную информацию: адрес, фамилию, 
дату рождения, телефон, фамилии и имена дру-
зей, их координаты ведь просмотреть их может 
каждый. А этого вполне достаточно для того, 
чтобы узнать о твоей семье и уровне вашего 
благосостояния. Этим могут воспользоваться 
воры и мошенники не только в виртуальной, но 
и реальной жизни. 

Правило 2 
  Если ты вдруг хочешь встретиться с 
«интернет-другом» в реальной жизни – обяза-
тельно сообщи об этом родителям. Не всегда 
бывает так, что «друзья» в интернете, нам зна-
комы в реальной жизни. И если вдруг твой но-
вый знакомый предлагает тебе встретиться, по-
советуйся с родителями. В интернете человек 
может быть совсем не тем, за кого себя выдаёт, 
и в итоге якобы двенадцатилетняя девочка ока-
зывается сорокалетним дядечкой, который мо-
жет тебя обидеть. 

Правило 3 
 Старайся посещать только те страницы 
интернета, которые тебе советуют родители. 
Они – люди взрослые и лучше знают, что такое 
хорошо и что такое плохо. А, кроме того, они 
нас очень любят и никогда плохого не посове-
туют. Нам часто хочется взрослости и самосто-
ятельности. Не упрямься! 

Правило 4 
 В сети ты можешь оказаться на вредных 
страницах с совсем не детским содержанием. 
Расскажи об этом родителям, если тебя что-то 
встревожило или смутило. Практически любой 
«клик» по интересной, нужной или полезной 
ссылке может привести к переходу на сайт, 
предлагающий бесплатно скачивать и просмат-
ривать «взрослые страницы». 
  

Дей Анастасия 

Колонка главного редактора 
Правила безопасности для 

всех пользователей  

интернет-сети 
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 Сегодня проблемы экологии стоят как нельзя остро и их нельзя пере-
оценивать. Очевидно, окружающая среда, её загрязнение и здоровье чело-
века, тесно связанные между собой понятия. Именно эта связь лежит в ос-
нове глобальной проблемы современности-сохранение среды существова-
ния человечества. В нашем городе решили бороться с этой проблемой.  
 В начале второй четверти некоторые учащиеся со всех школ отправи-
лись на мемориал Холмского перевала «Пушка». От нашей школы участво-
вали ребята 8Б класса. Там же проходило мероприятие «Экологическая 
битва». Учеников разделили по командам, и чья команда собрала больше 
мусора, тех награждали грамотами. Нам выдали два больших мусорных 
мешка, и мы очищали территорию. Чего мы только не нашли: и бутылки от 
спиртных напитков, упаковки от шоколадных батончиков.. Грустно наблю-
дать такую картину, ведь этот памятник был построен на братской могиле 
24-х наших солдат, они боролись за наш остров, а мы должны поддержи-
вать чистоту на территории мемориала. Задумайтесь!  Давайте, наконец, 
начнём ценить, то, что имеем.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Уничтожив природу , мы уничтожим и себя! 
 

Дей Анастасия 

Экологическая битва на Холмском перевале 



 Не так давно в нашей школе проходило самое ожидаемое мероприя-
тие в нашей школе игра по станциям «Кругосветка» «На театральном 
Олимпе». Участие принимали все клас-
сы, только в разное время 1-4 классы: 
10:00, 5-11 классы: 12:00. Помимо учени-
ков участие принимали и родители. Нам 
выдали бланки, на которых был отмечен 
маршрут секций, всего их было 7. Какие 
только задания мы не повстречали: игра-
ли сценку из русских сказок, разгадыва-
ли кроссворд, пели песню в смешных па-
риках, угадывали название театров и многое другое! Это было очень раз-
влекательно, этот день запомнится нам надолго. Классно, что в школе про-
водят такие мероприятия. Это помогает сблизиться с классом, узнать много 
нового и провести время вместе с роди-

телями. Хочет-
ся сказать 
огромное спа-
сибо всем, кто 
делал и помо-
гал создать дан-
ное мероприя-
тие. Мы это це-
ним! 

Дей Анастасия 

Стр. 4 

Кругосветка «Театральный Олимп» 

 В нашем городе в здании Центрального Районного Дома Культуры состоялся кон-

курс Дедов Морозов «Ау, мы ищем Деда Мороза». Участие принимали представители муж-

ского пола в возрасте от 15 лет. Никита Шимановский ( село Симакова ), Сергей Зыков 
( СОШ № 1 ), Денис Ровинский ( СОШ. №8 ), Максим Литвиненко (села Костромского), 

Дмитрий Болотский (СОШ №6), Вадим Андриевский (СОШ. №9) и Александр Маудза 

(Сахалинское высшее морское училище имени Т.Гуженко) . Ребята долго готовились к дан-
ному конкурсу их ожидало три этапа; новогоднее дефиле, игра с залом, визитная карточка. 

Лучшему из участников будет присвоено звание «Дед Мороз-2020». Ему представится уда-

ча развлекать народ на главной ёлке города, это почёт-
но.  Мероприятие длилось около двух часов, но зрителям было ин-

тересно ,  время пролетело незаметно. Изначально наши юноши 

представили  свою визитную карточку. Кто-то пел песню, кто-то 
танцевал, а некоторые создали целую сюжетную линию , показав 

интересное видео.  После знакомства с участниками, они прошлись 

по сцене, по-другому показали дефиле. Под конец ребята провели 
игру с залом, загадывая загадки, играя в разные игры. За каждый 

этап жюри ставило баллы. Самым лучшим Дед Морозом оказался 

Денис Ровинский, вторым— наш Дмитрий Болотский. 

Дей Анаствсия 

Ау, мы ищем Деда Мороза 



 Всем привет! Меня зовут Дмитрий Болотский. Я очень творческий человек. С самого детства 
я любил спорт, поэтому у меня 58 грамот, 41 медаль и 5 кубков. В один момент я все разлюбил и 
целых 2 года ничем не занимался. Моя подруга пришла ко мне в гости ,и я у нее спросил, чем она 
занимается. Она ответила, что «волонтерством».  Я понял ,что это очень круто! И вот я волонтер 
уже  2 года. Я многого достиг! 

 Волонтеры стали мне как семья. В 
основном. они все мои друзья. Я лидер 
волонтерской организации «Горячее серд-
це» и член городского волонтерского со-
вета «Океан добра». Также я актер. Сцена 
– это почти вся моя жизнь. На сцене я се-
бя чувствую спокойно. И конечно, у меня 
очень много грамот и дипломов за мое 
актерское мастерство.  

 Я активно сотрудничаю с ЦДК. 
Сотрудники и организаторы всегда просят меня о помощи в мероприятиях. В 6 лет я начал ходить 
на профессиональный вокал. Там тоже мне повезло и все получалось. Выступал на разных меропри-
ятиях с сольным номером. Я очень благодарен молодежному отделу. Они переделали скромного 
мальчика в активного парня. Благодаря им я побывал в разных местах России. В 2018 году я был на 
всеобщем сборе волонтеров в городе Сочи. В 2019 я побывал на разных форумах в городе Холмске 
и Южно-Сахалинске. На закрытии года добровольца, меня наградил глава молодежной политики на 
Сахалине  Егор Умнов в номинации «Доброволец года».  

 У меня нет свободного времени, и мне это нравится.  В школе я  сотрудничаю с организато-
рами по воспитательной работе. Не было ни одного школьного мероприятия, где бы я не участво-
вал. Я и моя команда - финалисты Сахалинской областной лиги КВН. Эти 5 месяцев мне особенно 
запомнились! Мы репетировали каждый день, чтобы победить в конкурсе, получили 2 место в Са-
халинской областной лиге КВН.  

 14 декабря я участвовал в конкурсе «Дед Мороз—2020», занял 2 место. Мне моя деятель-
ность очень нравится! 

 

Ст

Знакомьтесь: Дмитрий  Болотский, ученик 9А класса 



Стр. 6 

 Здоровье – это состояние любого живого организма, при котором он в целом и 
все его органы способны полностью выполнять все его функции. Здоровье – это от-
сутствие недугов и болезней. Человек обязан 
сохранять своё здоровье. К великому сожале-
нию, не все мы бережём своё здоровье и стара-
емся его сохранить. 

 Ежегодно 1 декабря отмечается Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. СПИД – син-
дром приобретенного иммунного дефицита че-
ловека. В нашей школе прошли  классные часы 
в форме круглого стола с элементами тренинга, 
посвящённые проблеме ВИЧ/ СПИДа.. Класс-
ный час по профилактике ВИЧ направлен на 
углубление знаний школьников о ВИЧ/СПИДе, 
путях передачи ВИЧ, формирование убеждения 
в том, что соблюдение здорового образа жизни, 
избегание форм поведения, опасных для жизни 
и здоровья - эффективная профилактика ВИЧ - инфекции. Мероприятие формирует 

активную жизненную позицию, направленную на из-
бегание поведенческих рисков, связанных с ВИЧ - ин-
фицированием, а также воспитывает потребность в 
здоровом образе жизни.  

Скажи СПИДу: НЕТ! 



Стр. 7  

 На базе школы создано всероссийское-юношеское военно-патриотическое движение 
«Юнармия». Руководитель школьного отряда педагог-организатор Кубанцева Анастасия 

Андреевна ,командиры школьного отряда Лесных Кристина и Гребён-
кин Александр. В состав школьного движения «Юнармии» входит 19 
детей. Занятия проходят каждый четверг с 15:00 – 16:30. Записаться 
может любой желающий.  

 22.11.2019 в музее Боевой Славы СОШ № 6 юнармейцы Холм-
ского городского округа побывали на интересной экскурсии . 

 Ребята услышали интересные факты из истории от пятиклассников СОШ №6. Увиде-
ли много уникальных экспонатов в нашем усовершенствованном современном музее. 

 Последние события: 

  К Юнармии присоединились 140 сахалинских школьников. Перед присягой дети не-
делю тренировались в армейском корпусе.  

 Школьники из 10 районов Сахалинской области и Хабаровска принесли клятву юнар-
мейца на площади Победы в Южно-Сахалинске.  

 В начале торжественной церемонии юные дальневосточники пообещали быть защит-
никами слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, а также ве-
сти здоровый образ жизни и стремиться к победам в учебе и спорте.  

 Со вступлением во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движе-
ние от имени руководства региона детей поздравил зампред областного правительства Сер-
гей Наумов.  

 – Будьте достойны памяти тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. 
Мы гордимся вами и желаем дальнейших успехов. Уверен, что в Юнармии вас ждет много 
интересного, – обратился к ребятам Сергей Наумов.  

 Прежде чем принять присягу, школьники выдержали недельную подготовку. Трени-
ровочные сборы проходили в мобилизационном центре 68-го армейского корпуса.  

 Неделю ребята жили по армейскому распорядку. Юнармейцы учились строевой под-
готовке, собирали и разбирали оружие, участвовали в интеллектуальных конкурсах и спор-
тивных состязаниях.  

 – Я получила звание младшего сержанта Юнармии. Это очень ответственно. Я была 
командиром отделения все эти дни и хорошо себя проявила. Я мечтаю связать свою жизнь с 
МЧС или поступить в военное училище, – рассказала школьница из Охи Ирина Борисова.  

 Вместе с сахалинцами присягу приняли двое хабаровских школьников, которые также 
принимали участие в тренировочных сборах на острове.  

К.Лесных, В.Мерзляковым 
 
 

 

Юнармия 



Стр. 8 

 Ребята нашей школы приняли участие в муниципальной акции «Мы—
против наркотиков!» Они вместе с другими учащимися школ города вышли на 
улицы и раздавали памятки о вреде употребления наркотических веществ. 

 Наркомания – это тяжелая болезнь, неизлечимая болезнь, разрушающая мозг, 
психику, физическое здоровье человека (особенно подростка) и оканчивающаяся 
преждевременной смертью. 

 На древнегреческом языке «нарке» обозначает «беспамятство», 
«неподвижность». Наркомания – это очень сильное пристрастие к наркотическим 
средствам, таблеткам, различным лекарствам. И это пристрастие – болезненное, по-
чти непреодолимое. 

 Когда человек принимает наркотики, он становится сумасшедшим, теряет чув-
ство реальности, испытывает страх, нервозность, и не может адекватно управлять 
своими поступками. 

 У многих наркотиков есть опасное свойство. К ним быстро привыкаешь, и орга-
низм начинает требовать новых доз. Для того, чтобы достать очередную дозу очень 
часто наркоманы совершают преступления. Наркоман готов на всё – воровство, гра-
бёж, разбой и даже убийство. 

 В последнее время наркомания стала быстро распространяться среди детей, и 
это беда многих семей. Зачастую наркоманами становятся и дети из благополучных 
семей, из–за любопытства и от вседозволенности. 

 Прежде чем решиться употребить наркотик, подумай о матери и отце, ко-
торые так тебя любят. Употребляя наркотики, ты можешь лишить себя многих 
прелестей жизни.  

Дей Анастасия 

Муниципальная акция 

«Мы—против наркотиков!» 



Стр. 9 

 Наши учителя принимают активное участие в сдаче норм ГТО. Ильи-

чева А.М., Пяк И.Ч. в командном соревнова-
нии заняли 1 место в фестивале трудовых 

коллективов в г. Южно-Сахалинск. Пяк И.Ч. 

участвовал в семейной сдаче норм ГТО—1 
место! В апреле 2020 года будут проходить 

такие соревнования в г. Сочи. Пожелаем 

ИльичевойА. М., Пяк И.Ч. победы! 

 
 Готов к труду и обороне  

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — это нормативная основа физического воспитания насе-

ления города, нацеленная на развитие массового спорта включавший 21 
норматив. Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп. Нормати-

вы и количество испытаний меняются в зависимости от пола и возраста 

жителей. Например, проверить туристические навыки и сдать стрельбу 
можно с 11 до 59 лет, а пройти испытания по самообороне без оружия 

только с 13 до 29 лет. Вместе с тем некоторые дисциплины обязательны 

для всех: это наклон вперёд и бег (смешанное передвижение). Введение 
комплекса «Готов к труду и обороне» способствует улучшению физиче-

ской подготовки жителей и в целом развитию массового спорта. Абитури-

енты, имеющие золотой знак ГТО, могут получить дополнительные баллы 
к ЕГЭ при поступлении в вуз. А студенты с такими знаками могут претен-

довать на повышенную академическую стипендию. Окончательное реше-

ние принимает администрация учебного заведения. 

 Наши ребята активно участвуют в сдаче норм ГТО, получают золо-

тые и серебряные значки. Поздравляем ребят: Агафонова А.-6в, Белоус А.-

5б, Мартыненкова И.-5в, Рязанову Н.-6в, Дашук А.-7б, Сторожук О.-5б, 
Пыркову А.-6в, Пя А.-5в, Сараеву О.-10а 

Лесных Кристина 
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1.Стебелёк водоросли ацетабулярии в длину может достигать примерно 6 см.  

2.Многие растения способны на терморегуляцию. К примеру, к таким растениям можно отнести: 
филодендрон, скунсовую капусту и кувшинковые. 

3.Интересные факты про биологию не утаили и то, что бегемоты рождаются под водой.  

4.Нервное состояние кошки выдают ее уши. Даже когда кошка спокойно сидит, ее уши могут по-
дергиваться. 

5.У верблюда прямой позвоночник даже несмотря на наличие горба.  

6.Крокодилы никогда не высовывают свой язык. 

7.Муравей считается животным с самым огромным мозгом по отношению к размеру тела. 

8.Акулы – это единственные животные, которые моргают двумя глазами сразу.  

9.Тигры имеют не только мех в полоску, но и кожа их тоже в полоску. 

10.Около 100000 химических реакций происходит в человеческом мозгу. 11.Язык человека считает-
ся самой сильной мышцей. 

12.Интересные факты из жизни ученых биологов говорят, что разработчиком теории наследствен-
ности считается Грегор Мендель. 13.Самой высокой травой считается бамбук, который может до-
стигнуть в высоту около 30 метров. 14.Есть всего 20 жизненно важных элементов. 

15.Яйцеклетки изучал Карл Бер.  

16.В человеке насчитывают примерно 90 рудиментов.  

17.Инсулин имеет 51 аминокислотных остатков. 

18.Скелет человека имеет более 200 костей. 

19.Больше 10000 ядовитых растений есть на Земле на сегодняшний день 

20.Есть на Земле удивительная разновидность гриба, вкус которого напоминает курицу. 

21.Древнейшим растением считаются водоросли. 

22.В водах Антарктиды есть рыбы, у которых бесцветная кровь. 

23.Первое место по красоте цветов занимает сакура.  

24.Крысы занимаются сексом около 20 раз в день. И этим они похожи на кроликов. 

25.Змеи имеют 2 половых органа.  

26.ДНК очень схожа с лестницей по своей форме.  

27.Искусственный геном дрожжей был создан американскими учеными.  

28.Нейробиологи из Америки узнали, что кофеин защищает мозг человека от разрушения 

29.Примерно 70% всего живого составляют бактерии. 

 

Кристина Лесных 

Интересные факты 
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 Учеником  8А класса Мерзляко-
вым Виталием проведено мини—
исследование в рамках  элективного 
курса «Азы журналистики».  Его заин-
тересовал вопрос: «Что смотрят  люди 
по ТВ?» Виталий провел опрос среди 
учащихся, жителей города, проанали-
зировал факты и составил таблицы и 
диаграммы. Ознакомьтесь! Это инте-
ресно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рейтинг самых популярных телепередач 

РФ. 2019 

Ниже приводится рейтинг передач рос-
сийского телевидения всех каналов. 

1.Шоу Одна за всех смотреть  928 601 
2.Танцы смотреть 187 108 
3.Камеди клаб смотреть 140 810 
4.Уральские пельмени смотреть 133 385 
5.Куклы смотреть 123 582 
6.Голос  смотреть 102 220 
7.Однажды в России смотреть 87 759 
8.За стеклом смотреть 65 997 
9.Давай поженимся смотреть 65 181 
10.Следствие вели смотреть  58 155 
 
Данные  последнего рейтинга взяты из 
СМИ 

Интересные факты 



Свои вопросы, пожелания, размышления высылайте по адресу: 694620, Сахалинская область, г. Холмск,         
ул. Первомайская 7, СОШ № 6, кабинет 309. 
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 Почти в каждом уголке земного шара и взрослые, 
и дети находятся в ожидании предновогодних чудес. 
Именно в Новый год загадывают самые сокровенные же-
лания и с большой верой ждут их исполнения. 

США 
 Застолья и подарки принято делать на Рождество, 
а на Новый год устраивают распродажи и возвращают по-
дарки, которые не подошли, в магазин. Большинство укра-
шений снимают к Новому году, а елку пересаживают 
в грунт, а не выбрасывают. 
 Один из самых главных новогодних символов в США — ребенок в подгузнике Счи-
тается, что ребенок в течение 12 месяцев стареет и в конце года передает свои обязанности 
новому младенцу. 
И конечно, главная традиция, которая стала известна во всем мире: 31 декабря в 23:59 на 
площади Таймс-сквер с 23-метровой высоты опускается огромный шар. Шар «падает» 
в течение 1 минуты, а последние 10 секунд люди отсчитывают вместе. Когда шар достигает 
нижней точки, наступает новый год. 

Куба 
 В 12 часов, в канун Нового года, жители Кубы заранее набирают воду во всю имею-
щуюся в доме посуду и выливают ее в окно. Таким образом кубинцы желают новому году 
чистого, как вода, пути. А пока часы бьют 12 раз, нужно успеть съесть 12 виноградинок,  
и тогда процветание и удача будут сопровождать весь следующий год. 
 Вместо елки на Кубе наряжают местное хвойное растение — араукарию. А дети 
в канун праздника пишут письма с самыми сокровенными желаниями не Санта-Клаусу, 
а добрым волшебникам — Гаспару, Бальтасару и Мельчору. Торжество в этой стране про-
ходит в атмосфере карнавала, фейерверков и хорошего настроения. 

Эквадор 
 Эквадорцы верят, что если успеть за бой часов надеть желтое нижнее белье, 
то не стоит ждать финансовых трудностей в новом году, а если красное, то будет счастье 
в личной жизни. Те, кто хочет путешествовать, за время боя часов должны пробежать 
с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома. Также в новогоднюю ночь можно из-
бавиться от всех грустных моментов, случившихся в уходящем году, для этого нужно вы-
бросить на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется все плохое. 

Франция 
 Французы пекут пирог, в который кладут один боб. Кому этот боб достанется, тот 
объявляется «бобовым королем», и все до конца праздника должны выполнять его прика-
зы. А еще французы-виноделы обязательно чокаются с бочкой вина и поздравляют 
ее с Новым годом. 

Япония 
 Именно Япония подарила миру традиции, которые стали одними из самых главных: 
встречать Новый год в новой одежде, строить ледяные скульптуры и замки. Но самая не-
обычная традиция пока не прижилась у других народов — японцы покупают перед Но-
вым годом грабли, чтобы «нагрести побольше счастья». 

С наступающим Новым 2020 годом!!! 

Интересные факты 


