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Стр. 2 

 Здравствуй, дорогой читатель! 
Вот и подходит к концу последний 
месяц зимы. Какие события произо-
шли в жизни нашей школы за эту 
четверть, ты узнаешь из нашего вы-
пуска. Этот месяц был  насыщен-
ным, ярким и интересным. В школе 
проходят Всероссийские провероч-
ные работы, в девятом и одиннадца-
том классе - репетиционные экзаме-
ны по русскому языку и математике, 
внеклассные мероприятия, посвя-
щенные годовщине со дня освобож-
дения Ленинграда от фашистских за-
хватчиков, классные часы к 23 фев-
раля, все готовятся к Восьмому Мар-
та. В школе были проведены рейды 
по проверки наличия школьной фор-
мы. Ребята, давайте будем следить за 
своим внешним видом! Хочу поже-
лать вам, наши читатели, успешно 
подойти к концу 3 четверти!  

С вами я, Настя  Дей 

 Ответьте честно сами себе на во-
прос – любите ли вы читать? Ответ 
«нет» – это неправильный ответ для со-
временного школьника. 

 А любите ли вы читать произведе-
ния отечественных писателей? Это те 
имена и произведения, с которыми вы в 
основном знакомитесь на уроках литера-
туры. 

 Для кого-то сложно,  для кого-то 
скучно. Но вы понимаете, что именно 
эта литература является базовой для 
формирования личности человека.  

Победителями читательского ма-
рафона в Сахалинской области за пе-
риод октябрь 2019—июнь 2020 стали 
наши школьники.  

Поздравляем! 
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 Каждый учебный год проходит Всероссий-

ская олимпиада школьников. Сегодня мы хотим по-

знакомить наших читателей с  ребятами, которые 

приняли участие во 2 этапе (муниципальном) в 

2019-2020 учебном году.  Ребята поделились своими 

впечатлениями. 

Анна Абрамова , ученица 9б кл.: 

 Олимпиада по технологии выдалась очень 

трудной. Она проходила  в 3 этапа. 1 этап:  теория и 

творческий этап, надо было нарисовать эскизы и 

модели. 2 этап: надо было сделать проекты -это са-

мый сложный этап. 3 этап: заключался в долгой 

подготовке и практике , у меня это было вязание.  

Константин Чанчибаев , ученик 11 кл. рассказывает, 

как он стал  победителем и призером на олимпиаде. 

По биологии  выполнил тест , работа оказалась для 

Кости  средней сложности, а по экологии тоже тест,  

но дополнительные вопросы и эссе. Константин 

Чанчибаев хочет поступить в  медицинский универ-

ситет  по специальности “ клинический психолог “ .  

Поэтому ему нравится биология. Экологией он ин-

тересуется с 8 класса.  

Ким Александр, ученик 8А класса— призер по фи-

зической культуре,  он любит заниматься спортом. 

На олимпиаде выполнял теорию и практику.  Свои-

ми результатами остался доволен. Увлекается дзю-

до.      

Материал подготовил Мерзляков Виталий      

 

 



Ким Татьяна Викторовна, учитель 
музыки МАОУ СОШ №6, участвовала в 
конкурсе «Учитель года—2020» и стала 
лауреатом конкурса.  

Мы поздравляем Татьяну Викто-
ровну и желаем ей дальнейших творче-
ских успехов! 

Кто в детстве не мечтал летать? 
Возможность полета своей души дарит ученикам Ким Татьяна Викторовна, учитель 
музыки МАОУ СОШ №6.  

Учитель музыки - это не только профессия, но и призвание. Ведь музыка - это 
удивительный творческий процесс, который приносит радость. Учитель счастлив от 
того, что может подарить детям красоту и хоть на миг заставить их забыть о сложных 
математических задачах, правописании корней с чередующимися гласными, о невы-
ученных формулах физики, может быть, Татьяна Викторовна находится в статусе 
«учителя музыки» уже 25 лет!   

Детям не всегда удается осмыслить то или иное музыкальное произведение, и 
она, владеющая тонким и многогранным инструментом – голосом, старается 
«оживить сердца музыкой» … Несмотря на то, что музыка сегодня – это прежде всего 
урок искусства, и пению в программе уделяется мало времени, учитель на уроках и во 
внеурочной деятельности знакомит детей не только с музыкальным материалом, но и 
уделяет большое внимание пению, потому что песня – самый любимый и самый по-
нятный жанр музыки для школьников. Песня – малая форма, но она очень богата сво-
им содержанием. Ни один праздник, ни одно важное событие в жизни человека не об-
ходится без песни, поэтому каждый урок музыки должен нести на себе печать непо-
вторимой личности учителя.  

 Татьяна Викторовна использует различную методику в процессе непосредствен-
но образовательной деятельности. Это и вокалотерапия, танцетерапия, здоровьесбере-
гающие технологии, музыкально-дидактические игры, рисование, и это не весь пере-
чень деятельности. И все это требует огромной подготовки и умение передать все де-
тям. Ребята не только узнают о композиторах, но и готовят презентации, музыкальные 
номера, защищают проекты. Учитель старается использовать эти возможности, чтобы 
дети прониклись любовью к классической и современной музыке. 

 Вместе с ними она участвует в различных конкурсах как на муниципальном, 
так и на региональном уровнях, занимая призовые места в номинации «Вокал». Учи-
тель и сама участвовала в конкурсах и смотрах и неоднократно получала звание 
«Лауреат», а на региональном уровне в смотре – конкурсе художественного творче-
ства педагогических работников образовательных учреждений Сахалинской области 
получила «Лауреата I степени».   

Л.П.Никитина,  
учитель русского языка и литературы. 

Стр. 4 



 На полуфинале во Владивостоке со-
брались команды всех регионов Дальнего 
Востока: по 10 команд от Хабаровского 
края и Республики Бурятия, по 8 – от При-
морья и Камчатки, по 5 команд от Респуб-
лики Саха (Якутия) и Амурской области, 
по 3 команды из Еврейской автономной об-
ласти, Чукотского автономного округа и 
Магаданской области, а также по 2 коман-
ды учителей от Сахалинской области и За-
байкальского края. «В течение трех дней 59 команд учителей из одинна-
дцати регионов Дальневосточного федерального округа знакомились, об-
щались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции приглашен-
ных спикеров, – рассказал Дмитрий Валерьевич. – По итогам полуфинала 
были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за 
победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали 3 команды Ха-
баровского края, по 2 команды от Приморского края, Магаданской области, 
Камчатского края и Республики Бурятия, а также по одной команде от 
Амурской области и Забайкальского края».На проекте прорабатывались от-
ношения учитель – учитель, учитель –ученик, учитель – родители. Это со-
держательные дискуссии, в которых педагоги пытаются найти определен-
ные решения и при этом делятся миром своих школ и коллективов. 

 В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и 
специальные образовательные события 
Мастерской управления «Сенеж». Кро-
ме того, команды-победители также по-
лучат в наставники известных популя-
ризаторов 
науки, руково-
дителей и мето-
дистов ведущих 
образователь-
ных учреждений 
России. 
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 Двадцать седьмого февраля прошло масштабное мероприятие в СОШ 
№6, посвященное 75-летию Победы над фашистскими захватчиками. 
Участниками данного мероприятия являлись ученики с 4-5 классы. На 
данный праздник были приглашены: начальник ОВО по Холмскому город-
скому округу филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Сахалинской области» 
майор полиции В.В Мельниченко и инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД России по ХГО Чекова Т.Н. Сам конкурс назывался 
«Смотр строя и песни» . Ученики представляли свои номера перед жюри. 
Участники строились в шеренгу, выполняли поручения командира и пели 
песни  в марше. Отличились ребята 4Б  класса, (они были награждены за 
построение), II место завоевал 5-А. III место разделили 5-В и 5-Б классы. 
Анастасия Панкратова была отмечена как лучший командир. После меро-
приятия все участники остались довольны и ни один не ушел без грамоты. 

       Болотский Дима и Игорь Хван 9-А класс 
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В школе прошло голосование за лучший  молодежный 
проект, в котором приняли участие ребята 9, 10 11 
классов. Все представленные работы были интересны 
и значимы для школы. Представляем вашему внима-
нию фоторепортаж с этого меро-
приятия. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 В нашей школе 16 февраля 2020г. Проходил 
военно-спортивный праздник, посвященный «Дню 
Защитника Отечества» . Праздник назывался « 
Один день  из жизни солдата» . В этот день появи-
лась возможность для юношей и девушек , облада-
ющих силой, волей, выдержкой и терпения, пока-
зать свою силу, сподемострировать умения. В этом 
мероприятии участвовали ребята с 9 по 11 классы. 
У них было всего 6 заданий. 1 задание « Подьём» . 
Один человек из команды должен был надеть гим-
настерку, застегнув её на все пуговицы. 2 задание -
«наряд по кухне».  Команды должны были разобрать крупу( макароны, рис, гречку, 
горох) и почистить две картофелины. Всё это на время. 3 задание -« Полигон» . Ре-
бята стреляли из винтовки по мишени .4 задание -« Марш-бросок», преодоление 
полосы препятствия . 5 задание-«Санчасть»,  задача– оказать помощь пострадав-
шим . 6 задание -«Письмо домой»,  команды должны были написать письмо маме. 
В итоге  3 место разделили  9-А класс ( Петрова А. , Хван,И., Савченко,А. Шапош-
ниченко М., Конюхов А., Кудряшов И.) и 9-Б класс ( Сливкина З., Магеррамов  Р, 
Умнов, Д. Вавилов, С. Шарапов В.) 2 место занял 10-А класс и 1 место занял 11-А 
класс ( Филатова В., Игнатенко М., Шубина, А., Яковлев А.,,Гвон  Д. и Валеев М.)     
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 В марте 2020 года на муниципальном уровне пройдет научно-практическая кон-

ференция школьников. В ней примут участие наши ученики. 14 человек, обучающие-
ся 6-11 классов , представят свои исследования в области истории, математики, био-
логии, химии, физической культуры. Из них 2 работы по биологии под руководством 

учителя Пивневой Любови Васильевны: “Игикай—многовековая японская филосо-
фия разумной жизни» и «Устойчивость к антибиотикам—глобальная проблема века». 
Над первой темой работали Артемьева Алина (10 кл.), Козицкий Владислав (11 

кл.). В проектах рассматриваются новые подходы к здоровому образу жизни, когда 
сложная система ведения здоровья восходит к человеческому разуму. Многовековая 
философия очаровывает весь мир, она побуждает человека к личностному и физиоло-

гическому росту, расширяет познавательные горизонты человека, улучшая его в науч-
ном, культурном, психологическом плане. На сегодняшний день игикай является мод-
ной концепцией жизни. 

 В рамках проекта ребята под руководством учителя Пивневой Л.В. провели ма-
стер—классы по изучению алгоритма жизни 105-летних Окинавцев, изучен игикай 
японцев, проведены практикумы по избавлению от стрессов по—японски, освоена 

технология отонамаки. Проблема философии жизни анализировалась на НПК на 
уровне школы. Идея японской модели здоровьесбережения является ценным компо-
нентом в формировании здоровой, работоспособной человеческой популяции на 

сложном пути преодоления кри- зиса человечества.  

 

 

 

 

 

 

 

Алина Артемьева 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Пивнева 

Влад Козицкий 
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 Чанчибаев Константин (11 кл.) и Ансимова  Екатерина (7А кл.)  обратили 

внимание на  устойчивость к антибиотикам. В их исследовании упор сделан на изуче-
нии  альтернативных методов лечения бактериональных заболеваний. Работа  над 
проектом была сопряжена с работой бактериологической лаборатории г. Холмска. Ре-

бята отмечают, что данная тема очень актуальна, т.к. онтибиотикорезистентность мо-
жет привести к значительной гибели популяции. 

 В работе анализируются 12 самых опасных микробов на планете Земля. Инте-

рес представляют уникальные решения лечения, с точки зрения ребят,  бактериофага-
ми, исследовано, какой вред и пользу приносят антибиотики, проанализирована 
кровь комодских варанов. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Лесных Кристина 

 

К. Чанчибаев и Е.Ансимова представляют свой проект  

на школьной НПК 
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О школе с юмором 

На уроке химии. Учительница: 
- Машенька, какого цвета у тебя получился рас-
твор? 
- Красного. 
- Правильно, «5». Оленька, а у тебя какого цве-
та? 
- Оранжевого. 
- Садись, «4». Вовочка, а у тебя какого цвета? 
- Чёрного!  

- Садись, «2»!! Класс, ложииись!! 

*** 

 Урок литературы. Учитель спрашивает: 
"Ну что, дети, вы прочитали "Войну и мир"?" 
Молчание... Один парень поднимается с места, с 
ошарашенными глазами спрашивает: "А её, что, 
читать надо было???" Учитель: «Ну да...» 
- А я переписал!!!!!!! 

*** 

- Как дела в школе, сынок? 

Я с отцом двоечника не разговариваю. 

*** 

Два школьника. Один говорит: 

• Уж не знаю, верить ли нашему учителю мате-
матики… Вчера он сказал, что 6+4=10, а се-
годня, что 7+3 тоже=10… 

*** 

Маленький Саша читает перед сном молитву: 

- Господи, и сделай еще так, чтобы Анкара была 
столицей Финляндии. 

- Саша, что ты говоришь? – удивляется мать. 

• Мамочка, я так написал в контрольной по 
географии 

*** 

- Что с тобой? – спрашивает маленькая девочка 
старшую сестру. – Почему ты плачешь? 

- Учитель географии поставил мне двойку. Я за-
была где Аляска. 

• Эх ты, растеряха. Куда же ты ее положила? 

. 

 



1. 

 ) 
1.  Во времена Советского Союза корейцы называли всех русских 

«маозами», что в переводе обозначает «бородачи». Это тем более стран-
но, что после революции 1917 года русские люди практически не носят 
бород. 

2. Название «Россия» постепенно пришло на смену слову «Русь». Произо-
шло это в 16 веке, и связано, прежде всего, с зарождением идеи 
«Третьего Рима». 

3. Согласно данным от 1 января 2015 г., количество этнических русских в 
России составляет 111 500 000 человек. 

4. В записях австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна говорится 
о том, что территорию, на которой жили русские, раньше называли 
«Россея», от слова «рассеянный». 

5. Почти 170 млн. человек в мире считают своим родным языком русский 
язык, а по состоянию на 2014 г. знают русский около 260 млн. человек. 

6. Считается, что самым большим активным словарем из всех русских лю-
дей обладал Александр Пушкин . В его состав входило около 25 000 
лексем. У Шекспира был приблизительно такой же словарный запас 
(только английский). 

7. Русский язык – один из богатейших языков мира.  

8. Русским государством управляло 19 царей и цариц, принадлежащих к 
династиям Рюриковичей и Романовых. 

9. Первые фамилии на Руси появились в 13 веке, хотя основная часть насе-
ления оставалась без фамилий. 

10.Благодаря введению паспортов, к началу 1930-х гг. все советские граж-
дане получили фамилии. 

11.Согласно подсчетам, во время Второй Мировой войны погибло около 
6 000 000 русских солдат. Ужасающее число! Не случайно эта война 
считается самой кровопролитной за всю историю человечества. 

12.В Древней Руси жители называли себя русинами или русаками. 

13.Русский язык находится на 5 месте по численности людей, говорящих 
на нем. 

14.Слово «здравствуйте» впервые было обнаружено в летописи 1057 г. 

15.Раньше в каждом русском доме устанавливалась «нищая лавка», кото-
рая находилась возле входа в избу. Это место предназначалось для пут-
ников или нищих. 

16.Интересен факт, что в 1910 г. Российская империя занимала одно из по-
следних мест в Европе по потреблению алкоголя. По производственным 
же показателям она была одной из передовых стран мира. 

17.Кулачные бои являлись любимой забавой русских мужиков. О них упо-
минает летописец Нестор еще в 1048 году. 
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 Мой прадедушка Ступак Николай Иванович родился в селе Старая Краснянка Ер-
шовского района Саратовской области в 1926 году 26 сентяб-
ря. На данный момент ему 93 года. Он имеет два ордена сла-
вы: II и  III степени. Мама Николая Ивановича умерла в 1936 
году, отец ушёл на фронт в первые дни Великой Отечествен-
ной войны.  На плечах моего прадедушки остались двенадца-
тилетняя сестра и пятилетний брат. Николай Иванович очень 
рано почувствовал себя самостоятельным человеком, научил-
ся смело преодолевать жизненные невзгоды и быстро привык 
к трудностям. Николай закончил 7 классов, когда началась 
война. 

 В марте 1943 года в 17 лет Николай ушёл защищать 
свою Родину, дом и родных. В конце 1943 года он после 5 ме-
сяцев обучения в снайперской школе попал в 601 стрелковый 
1 Прибалтийский фронт под Белостоком. Освобождал столицу Латвии – город Ригу, потом 
Эстонию и Литву. Во время одного из боёв был ранен в ногу, но с передовой не ушёл. Да-
лее с боями освобождал столицу Польши – город Варшаву, город Кенингсберг. После этого 
стрелковый полк вместе с Николаем развернул на Берлин, дошёл до реки Эльба. День Побе-
ды мой прадедушка встретил там же, на реке, и целый год до мая 1946 года их воинская 
часть находилась на территории Германии. На данный момент Николай имеет все юбилей-
ные медали ко Дню Победы. Только 7 августа 1950 года он демобилизовался из армии, 
остался жить в городе Холмске, который стал для него родным. В конце августа Николай 
устроился машинистом бумагоделательной машины на целлюлозно- бумажном комбинате. 
В этом году он женился на Марии Васильевне, но через 12 лет они расстались. Со второй 
женой Людмилой Михайловной Николай прожил 42 года.  

 В 1964 году Николай стал лучшим из лучших машинистов, а в 1965 году его бригада 
стала лучшей во Всесоюзном социалистическом соревновании  целлюлозно- бумажной про-
мышленности СССР.  

 За трудовые успехи нарочный из Москвы лично вручил ему письмо-поздравление от 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Данное письмо находится в музее МАОУ 
СОШ №6 города Холмска. 

 Николай Иванович стал первым Почётным гражданином города Холмска и района. 

Вырастил сына и дочь. Имеет двух внучек и трёх правнуков. Я очень горжусь своим праде-
душкой. 

Хухлин Никита                    

ученик 7 А  класса  


