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Стр. 2 

Этот выпуск газеты 
необычный. Он 
принадлежит одно-
му редактору газе-
ты 9б класса Лес-
ных Кристине. 
 
 
Всем привет!  
Дорогие наши чи-
татели!  
Перед вами 3 вы-
пуск газеты школы 
№6. Закончилась 3 
четверть. Очень 
много мероприятий 
прошло в нашей 
школе за этот пери-
од.  

Вот уже который раз мы освещаем нашу 
школьную жизнь ярким светом последних 
событий. Ура! Школа – это маленький не-
обыкновенный мир, в котором очень не-
просто уследить за всеми событиями, а 
тем более сохранить и отразить самые ин-
тересные и важные из них.  
Сейчас у каждого свой фронт работы. Мы 
ищем подходящие темы, пишем статьи, ре-
дактируем их, занимаемся технической 
стороной: учимся газету верстать и выпус-
кать. В начале года в наш пресс-центр при-
шли ребята из разных классов. Некоторые 
поняли, что это тяжелый труд ,и отступи-
ли, остались самые стойкие. 
У нас очень много планов. Мы хотим, что-
бы наши читатели как можно больше инте-
ресовались школьным изданием, сотрудни-
чали с нами. Мечтаем о том, что школьная 
газета будет выходить, наконец-то, без 
опозданий (это, конечно, зависит только от 
нас).  
 

Редактор данного выпуска    Лесных  
Кристина,  

ученица 9Б класса 
 
 

Интересные факты о школе:  
 
Термин "школа" происходит от гре-

ческого "сколе" и на родном языке оно 
означает "досуг". Однако этот досуг не 
был праздным — он подразумевал фило-
софские беседы в свободное от работы 
время.  

***  
Самая первая официальная и госу-

дарственная школа в России появилась 
при Петре I, была она для мальчиков 12-
17 лет.  

***  
В 43 странах мира учебный год 

начинается 1 января, в 16 странах в мар-
те. 1 сентября начинается учебный год в 
России и еще 122 странах.  

***  
В Чехии высшая оценка "1", а низ-

шая "5". Во Франции вообще 20 бальная 
система оценок.  

***  
В 1565 г. Появился первый букварь 

для обучения детей, изданный первопе-
чатником Иваном Федоровым  

 Историю возникновения пазла 
можно связать со школой, так как впер-
вые он был изобретен в образовательных 
целях. Детям предлагали собирать карту 
Европы разрезанную на кусочки.  

***  
В Японии учебный год длится с 1 

апреля по 1 марта. Ребята отдыхают все-
го один месяц. Один месяц отдыхают 

также в Индонезии (в январе) и в Ин-
дии (в апреле). В Норвегии и Мо-
замбике каникулы длятся 2 месяца. 
В Аргентине, Эквадоре, Панаме, 
Сиднее каникулы 4 месяца.  

 
 
 
"Международной школе юных 

леди и джентльменов". Обучение 
стоит 77,5 тысяч долларов за один 
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22 января в нашей школе прошёл классный час, посвящён-

ный 77 летней годовщины полного освобождения Ленин-

града от фашисткой блокады. Невозможно без сострадания 

вспоминать о событиях Великой Отечественные войны, ко-

торая стала победной. Блокада Ленинграда длилась дол-

гих 900 дней. Каждый день во время блокады  - это был по-

двиг простых жителей. И он никогда не останется забытым 

людьми.! 

Дети блокады 

Их теперь совсем немного – 
Тех, кто пережил блокаду,  
Кто у самого порога 
Побывал к земному аду.  
Были это дети просто,  
Лишь мечтавшие о хлебе, 
Дети маленького роста, 
А душой почти на небе. 
Каждый час грозил им смер-
тью, 
Каждый день был в сотню 
лет, 
И за это лихолетье  
Им положен Целый Свет. 
Целый Свет всего, что можно,  
И всего, чего нельзя. 
Только будем осторожней – 
Не расплещем память зря. 
Память у людей конечна – 
Так устроен человек, 
Но ТАКОЕ надо вечно 
Не забыть. Из века в век! 
Автор: Лев Зазерский 

 



Лыжня России-2021 
 

Это большой спортивной праздник, он проводится по всей России каждый 
год. Он прошёл и в нашем городе на улице Шевченко. В этом мероприятии 
участие приняли ученики нашей школы. Перед началом мероприятия про-
вели разминку. Настроение людям подняла весёлая и энергичная музыка. 

Всего участие приняло свыше 180 жителей Холмска. Самый юный из низх 
-7 -летний мальчишка из Чапланово, а самый старший -мужчина, 64-х лет 
из Чехова. Дистанция была от 500 м до 5 км. Лучших участников награди-
ли медалями и дипломами. Главное - все получили удовольствие от время-

провождения с друзьями, получили заряд бодрости! 
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Лыжня России 



В преддверии 23 февраля, 19 февраля, юнармейский отряд школы 

принял участие в конкурсе «Смотр строя и песни». Юнармейский смотр 

строя и песни проходил в Холмском городском округе впервые. 

Всероссийское движения «Юнармия» было создано 27 мая 2016 года 

в целях поднятия уровня патриотизма молодого поколения к Отчизне. В 

Холмске в настоящее время действует 11 юнармейских отрядов и 152 чело-

века. В это количество входит и наша школа. Отряд школы получил благо-

дарственное письмо в этом конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра для старшеклассников «Вам вопрос» 

В феврале прошли интеллектуальные игры для учащихся среднего и 

старшего звена. Ведущие задавали вопросы по искусству, русскому языку и 

литературе. Победителем стала команда учащихся 10 класса. 

Стр. 5 

Смотр строя и песни 
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«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февра-
ля в Белоруссии, Таджикистане, России и Киргизии. Был установлен 27 ян-
варя 1922 года, когда Президиум опубликовал постановление о четвёртой 
годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с по-

становлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Прези-
диум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину 

создания Красной армии (23 февраля)». 

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День 
Красной армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 

годы — «День Советской армии и Военно-морского флота». 23 февраля яв-
лялся рабочим днём для всех советских граждан, за исключени-

ем военнослужащих. 

После распада Советского Союза праздник отмечается в России, как «День 
защитника Отечества» и является Днём воинской славы России, и также 
отмечается в ряде других стран Содружества Независимых Государств. 

День защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, принимавших 
и принимающих участие в защите Родины. 
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Праздничный концерт инсценированной песни, посвящённый Дню 
Защитника Отечества, прошёл в нашей школе 22 февраля. До концерта 
каждые учащиеся вытягивали жеребень с названием песни, которую они 
должны спеть и инсценировать. Все коллективы 5-11 классов и их класс-
ные руководители награждены благодарственными письмами за участие в 
праздничном концерте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-
9  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Праздник,посвящённый 23 февраля 
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Международный женский день — праздник, который отмечается ежегод-

но 8 марта в ряде стран. Появился как 

день солидарности женщин в борьбе 
за равные права и эмансипацию. С марта 

1975 года Международный женский 

день отмечается в Организации Объеди-
нённых Наций. 

С тех первых лет международный жен-

ский день приобрел новое глобальное из-
мерение для женщин, проживавших как в 

развитых, так и в развивающихся странах. 

Нараставшее международное женское 
движение, которое усилилось после проведения четырех глобальных жен-

ских конференций ООН, помогло превратить это мероприятие в импульс, 

придаваемый скоординированным усилиям в борьбе за предоставление 
женщинам прав и возможностей участвовать в политическом и экономиче-

ском процессе. 

VI региональный чемпионате«Молодые профессионалы»  

Учащиеся 10 класса: Меще А.,Магеррамов Р.,Умнов Д., Хо-

мич В.,ученица 9А класса Петрова 
М. - приняли участие в VI регио-
нальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLSKILLS 
RUSSIA), который проходил с 
11.03 по 19.03.2021г. Дипломом  
была награждена Петрова Мария. 

Поздравляем! 

                  8 марта 
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 Из 7 команд на муниципаль-

ном  уровне команда ребят нашей 

 школы заняла 3 место по бас
 кетболу. Молодцы! 

 

 

                                                                                                                                          

   

 

 

 

 Победители лыжных соревнований!
Наши ребята на 3 месте из 10 команд в районе 

                             

 

                       спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Кравченко А., Резников Д.на 
 зональных соревнованиях 
 по легкой атлетике 

Команда 7В класса стала победите-
лем в Президентских соревнованиях!  

Поздравляем ребят! Теперь они будут 
защищать честь района, школы на ре-
гиональном уровне  
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  .Наши ребята приняли активное участие в областной дистанционной 
олимпиаде по математике. Предлагаем вашему вниманию результаты всех 
участвующих. Хочется надеется, что  многие последуют их примеру. Мате-
матика—сложная наука, но интересная. Не зра говорят, математика—
царица наук! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победительница  областного конкурса «Виктория» - 
наша ученица  1 класса Дмитриева Альбина 
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. 

           Конкурс юных чтецов «Живая классика» всегда собирает вокруг се-
бя огромное количество заинтересованных людей, причем не только 
школьников, но и писателей, библиотекарей, педагогов и артистов. Этот 
конкурс является   уникальной возможностью поделиться своими любимы-
ми произведениями, найти единомышленников, продемонстрировать свой 
талант чтеца. Его главная цель – сделать чтение естественной жизненной 
потребностью подростков, вернуть России статус самой читающей страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем удачи нашей победительнице, ученице 6 А класса, Мажа-
ровой Анфисе, желаем ей успешно выступить на финале конкурса, 
а всех без исключения участников благодарим за ту неповторимую 
атмосферу, которую они создали своими выступлениями, за насто-
ящий праздник литературы, который они подарили всем нам  



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

Газета выходит 1 раз в четверть 

ул. Первомайская 7, СОШ № 6, кабинет 309. 

Газета выходит 1 раз в четверть 

Редактор: Лесных Кристина 

 

 

Последний день занятий в 3 четверти, 20 марта, прошел очень ин-
тересно.. В выпускных классах были занятия. Желающие могли 
присоединиться после уроков. А с 1 по 10 классы приняли участие 
в весенних соревнованиях на свежем воздухе. «День счастья» - так 
назвали этот праздник веселья, задора, радости!  


